
                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

                                                          УТВЕРЖДЕНО   ГБУ ДПО  и К КК КУМЦ 
                                                         от _____________ № _______

ПОЛОЖЕНИЕ
 об отделе экономической деятельности

1. Общие положения

1.1.  Отдел    экономической  деятельности  (далее  –  ОЭД)  является
структурным подразделением   административно-финансового   управления
государственного     бюджетного    учреждения     дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой
учебно-методический центр» (далее – Учреждение).  
1.2.  Настоящее   Положение  о  структурном  подразделении   (далее  –
Положение)  определяет  его  полномочия,  структуру,  права,  обязанности  и
ответственность.
1.3. В  своей деятельности ОЭД руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»,  нормативными  актами  Министерства  культуры  РФ,
Министерства  образования  РФ,  Министерства  культуры  Краснодарского
края, Уставом Учреждения и настоящим Положением.  
1.4.  Порядок  создания,  штатная  численность,  реорганизация,  ликвидация
ОЭД или функциональные изменения в работе определяется руководителем
Учреждения.
1.5.  Непосредственное  руководство  ОЭД  осуществляет  начальник  отдела.
Назначение на должность начальника отдела и освобождение от должности
производится руководителем Учреждения. Во время отсутствия начальника
ОЭД (командировка,  отпуск,  болезнь,  и пр.)  его должностные обязанности
исполняет экономист или иное назначенное приказом лицо.
1.6. Штатная структура ОЭД составляет 4 единицы:
- Начальник экономического отдела;
- Ведущий экономист;
- Экономисты.
1.7. Разработка Положения осуществляется непосредственно в структурном
подразделении.  Положение  согласовывается  с  начальником
административно-финансового  управления  и  утверждается  руководителем
Учреждения.  
1.8.Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и действует
до принятия нового.

1



                                                 2.Основные задачи

В своей работе отдел руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- федеральными законами Российской Федерации;
- указами Президента Российской Федерации;
- постановлениями Правительства Российской Федерации;
-  приказами  и  другими  документами  Министерства  культуры  Российской
Федерации;
- Бюджетным  кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом  Российской Федерации;
-иными  нормативно-правовыми  актами,  регулирующими  финансовые
правоотношения в Российской Федерации;
-законами, приказами, постановлениями Главы администрации (губернатора)
Краснодарского края;
- приказами, письмами Министерства культуры Краснодарского края;
- уставом учреждения;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- настоящим положением.
2.1.Основные задачи  ОЭД:
2.1.1.Кормирование  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановые
периоды;
2.2.2. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности Центра;
2.2.3.Планирование  субсидии  из  бюджета  Краснодарского  края   на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, на оказание
государственных услуг (выполнение работ), на иные цели;
2.2.4.Распределение и расходование субсидии на исполнение действующих и
принимаемых обязательств;
2.2.5.Организация  и  совершенствование  экономического  планирования,
направленное  на  рациональное  использование  субсидии  из  бюджета
Краснодарского края  и средств от приносящей доход деятельности;
2.2.6.Своевременное  расходование  средств,  в  соответствии  планом
финансово-хозяйственной деятельности и кодами бюджетной классификации;
2.2.7.Контроль за рациональным и экономным использованием финансовых
ресурсов  в  целях  выявления  резервов,  недопущения  нецелевого,
неэффективного расходования бюджетных средств;
2.2.8.Формирование  полной  и  достоверной  информации  об  основных
показателях  деятельности Центра;
2.2.9.Комплексный  анализ  финансово-хозяйственной  деятельности
учреждения;
2.10.Предоставление  финансовой  отчетности  в  Министерство  культуры
Краснодарского края.

                                                     3.Структура отдела
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3.1.  Штатная  структура  ОЭД  составляет  4  единицы:  начальник
экономического отдела, ведущий экономист, экономист (2 единицы).
3.2.  Должностные  инструкции  сотрудников  ОЭД  согласовываются  с
начальником  административно-финансового  управления  и  утверждаются
руководителем государственного  бюджетного  учреждения дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой
учебно-методический центр».

                                                  4.Функции отдела

4.1. Начальник отдела:
-  организует  работы по формированию и своевременному предоставлению
заявок  структурными  подразделениями  Центра  к  проекту  бюджета  на
очередной финансовый год;
- производит расчет нормативов затрат на оказание государственных услуг в
разрезе предоставления  услуг (работ) и кодов бюджетной классификации;
-  производит  расчет  проекта  доходов,  получаемых  от  приносящей  доход
деятельности  на  плановый  период  в  разрезе  направлений  предоставления
услуг;
-осуществляет распределение субсидии по утвержденному плану финансово-
хозяйственной  деятельности  учреждения  и  кодам  экономической
классификации с учетом расчетов и прилагаемых нормативных документов и
правовых актов;
- формирует сводный перечень потребностей Учреждения в единый проект
бюджета,  согласно  кодам  бюджетной  классификации,  и  формам,
предоставленным  министерством культуры Краснодарского края;
-производит  корректировку  ассигнований  по  кодам  бюджетной
классификации после определения размера субсидии с учетом нормативных
затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и иные цели,
средств от приносящей доход деятельности;
-производит  уточнение  плана  финансово-хозяйственной  деятельности
Учреждения  при поступлении дополнительных субсидий от министерства
культуры Краснодарского края;
-предоставляет  контрактному  управляющему  (экономисту)  детализации
расходов  по  кодам  бюджетной  классификации  для  проведения  торгов
методом  запроса  котировок,  в  форме  электронных  аукционов,  заключения
договоров с единственным поставщиком услуг;
-осуществляет  предоставление  в  министерство  культуры   ежемесячных,
ежеквартальных, годовых отчетов и текущей информации;
- контролирует выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;
- разрабатывает и совершенствует Положения об  оплате  труда    работников
Учреждения,  Положения  о  стимулирующих  выплатах  работникам
Учреждения;
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-  разрабатывает  мероприятия  по  обеспечению  режима  экономии,  более
эффективного расходования денежных средств
4.1.1.Начальник отдела в своей деятельности непосредственно подчиняется
начальнику административно-финансового управления Учреждения.
4.2. Экономист:
-проводит  ежемесячный  анализ  расходов  по  кодам  бюджетной
классификации  согласно  заключенных  гражданско-правовых  договоров,
государственных контрактов;
- контролирует выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;
-проводит комплексный экономический анализ финансово – хозяйственной
деятельности  исполнения  субсидии  из  бюджета,  исполнения  плана  по
доходам на 01 число каждого месяца и в течение месяца;
- производит расчет стоимости договорных обязательств поставщиков услуг
и  мероприятий,  согласование  статей  расходов  согласно  кодам  бюджетной
классификации;
- осуществляет  контроль  оплаты  счетов за выполненные работы и 
оказанные услуги;
- проводит ежемесячный анализ о состоянии лицевых счетов Учреждения;
-осуществляет  контроль  погашения  дебиторской  и  кредиторской
задолженности Учреждения  перед поставщиками  услуг и работ;
-  производит  составление  смет  на  реализацию  ведомственных,  целевых
программ в соответствии с кодами бюджетной классификации;
-определяет  затраты,  необходимые  для  расчета  платных  услуг  (для
определения  стоимости  обучения  одного  слушателя  на  курсах  или
семинарах); 
- производит   расчет стоимости оказания услуг сторонним организациям;
 -составление смет;
- производит ежемесячный сравнительный анализ движения работников на 01
число каждого месяца, по категориям персонала;
-производит  анализ фонда оплаты труда за прошедший период по категориям
персонала, и видам выплат;
-  анализирует  фонд  оплаты  труда  за  прошедший  период  по  категориям
персонала, и видам выплат по сравнению с прошлыми периодами;
-проводит  анализ  расходов  по  кодам  бюджетной  классификации,  по
сравнению с прошлыми периодами в разрезе мероприятий и поступлений;
-анализирует  поступления  доходов  и  расходов  от  приносящей  доход
деятельности по сравнению с прошлыми периодами;
-  осуществляет  предоставление  в  министерство  культуры   ежемесячных,
ежеквартальных, годовых отчетов и текущей информации.

5. Взаимоотношения с другими подразделениями 

5.1. Для успешного решения поставленных задач ОЭД в своей деятельности
равноправно взаимодействует с отделом организационно-кадровой работы, а
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также  с  другими  службами  и  отделами  Учреждения по организационным
и производственным вопросам.
5.2. Для получения необходимой информации сотрудники ОЭД имеют право
запрашивать ее, устно уведомив начальника отдела, к которому направлено
обращение.

                                                                  6.Права

 Работники  ОЭД имеют  право: 
6.1.Требовать  документального  оформления  и  представление  в  отдел
необходимых  документов  и  сведений,  являющихся  обязательными,  в
соответствии с ведением экономической, финансовой и иной отчетности.
6.2.Давать  указания  структурным  подразделениям  по  методике
экономических  расчетов,  учета  и  планирования,  которые  являются
обязательными для исполнения подразделениями.
6.3. Проверять правильность и обоснованность смет, расчетов, иной учетной
и отчетной документации.
6.4.Получать  в  установленном  порядке  информацию  и  материалы,
необходимые для исполнения должностных обязанностей, а также вносить
предложения о совершенствовании деятельности учреждения.
6.5. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям,
которые  противоречат  законодательству,  а  также  без  соответствующего
распоряжения начальником  административно-финансового управления  или
приказа руководителя учреждения.
6.6. Осуществлять взаимодействие со специалистами Центра, учреждениями,
предприятиями, организациями по вопросам, входящим в компетенцию ОЭД.
6.7. Вести переписку по вопросам финансирования, экономики и плановых
показателей,  а  также  другим  вопросам,  входящим  в  компетенцию  отдела
согласовав с начальником  административно-финансового управления.
6.8.  В  случае   обнаружения  незаконных  действий  должностных  лиц
(приписок, использование средств не по назначению и других нарушений и
злоупотреблений)  письменно  сообщать  об  этом  начальнику
административно-финансового  управления  для  принятия  соответствующих
мер.
6.9.В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с поручением
руководства Учреждения, привлекать в установленном порядке к совместной
работе  работников  других  подразделений  Учреждения,  согласовав  с
начальником  административно-финансового управления.

7.Ответственность

7.1. Начальник ОЭД  несет персональную ответственность за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) выполнение задач, возложенных на ОЭД.
7.2.Ответственность  работников  ОЭД  устанавливается  должностными
инструкциями.
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Сотрудники ОЭД несут ответственность:
- за сохранность документов;
- качество и четкость выполнения должностных обязанностей, возложенных
на них инструкцией;
- качество и своевременность выполнения работ в пределах установленного
объема и плана;
 - своевременную подачу плановых и отчетных документов и достоверных
сведений;
-  за  правонарушения,  совершенные  в  период  осуществления  своей
деятельности,  в  соответствии  с  действующим  гражданским,
административным и уголовным законодательством;
 -  за  причинение  материального  ущерба  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
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