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Положение 
о планово-экономическом отделе  

ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Планово-экономический отдел (далее – отдел) является структурным 
подразделением Государственного бюджетного профессионального учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» 
(далее – Колледж, организация). 

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора Колледжа. 
1.3. Отдел подчиняется непосредственно заместителю директора по 

финансово-хозяйственной деятельности.  
1.4. Отдел создается в целях организации и систематического 

совершенствования планово-экономической работы в Колледже, 
обеспечивающей разработку и контроль за выполнением перспективных текущих 
планов. 

1.5. В своей деятельности отдел руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- федеральными законами Российской Федерации; 
-  указами Президента Российской Федерации; 
-  постановлениями Правительства Российской Федерации; 
- приказами и другими документами Министерства образования и науки, 

Министерства просвещения Российской Федерации; 
- законами, приказами, постановлениями Правительства Москвы; 
- приказами, письмами Департамента здравоохранения города Москвы; 
- уставом Колледжа; 
- правилами внутреннего трудового распорядка; 
- настоящим положением. 
 

2. Структура отдела 
 
2.1. Структуру и количество штатных единиц отдела утверждает директор. 
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2.2. Руководство отделом осуществляет непосредственно заместитель 
директора по финансово-хозяйственной деятельности.  

2.3. Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности 
осуществляет оперативное руководство деятельностью отдела и несет 
ответственность за выполнение поставленных перед отделом задач. 

2.4. Замещение заместителя директора по финансово-хозяйственной 
деятельности и исполнение его должностных обязанностей в период временного 
отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и др.) осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

2.5. В состав отдела входят работники, принятые на должности, которые 
утверждены в штатном расписании Колледжа исходя из задач и функций, 
возложенных на структурное подразделение. Работники отдела назначаются на 
должность и освобождаются от должности на основании приказа директора 
Колледжа. 

2.6. В состав отдела входят следующие должности: 
- экономист – 1 шт. ед.; 
- специалист по закупкам – 2 шт. ед.; 
- контрактный управляющий – 1 шт. ед. 
2.7. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность работников отдела регламентируются должностными 
инструкциями, утверждаемыми директором Колледжа. 

 
3. Основные задачи отдела 

 
Основными задачами отдела являются: 
3.1. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа 

на очередной финансовый год и плановые периоды; 
 3.2. Составление финансовой отчетность; 
 3.3. Планирование доходов и расходов учреждения, анализ результатов 

выполнения плановых показателей; 
3.4. Проведение финансового анализа, бюджетирования и управление 

расходами поступающего финансирования; 
3.5. Реализация мер по эффективному расходованию субсидий на оказание 

государственного задания и средств, полученных по приносящей доход 
деятельности; 

3.7. Проведение мероприятий внутреннего контроля целесообразности 
осуществления закупок для обеспечения непрерывной деятельности учреждения; 

3.6. Формирование обоснованности начальных максимальных цен 
гражданско-правовых договоров (договоров); 

3.7 Своевременное осуществление закупок для обеспечения надлежащей 
деятельности учреждения;  

3.8 Осуществления контроля регистрации исполнения гражданско-
правовых договоров (договоров) в области обеспечения деятельности Колледжа; 
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3.7. Формирование полной и достоверной информации о деятельности 
Колледжа и его имущественном положении, необходимой внутренним и внешним 
пользователям; 

3.9. Предоставление финансовой отчетности в Департамент 
здравоохранения города Москвы. 

 
4.  Функции отдела 

 
4.1 Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа.  

Уточнение и корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности 
Колледжа при поступлении дополнительных субсидий из бюджета города 
Москвы. 

4.2. Организация работы по формированию расчета финансового 
обеспечения для непрерывного образовательного процесса по заявкам 
структурных подразделений колледжа. 

4.3. Ежемесячный анализ исполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности. 

 4.4. Формирование и предоставление планово-экономической отчетности 
по запросам Учредителя. Осуществление ввода сведений по плановым и 
фактическим показателями в систему отраслевого информационного ресурса 
«РАМЗЭС 2.0». 

4.5. Формирование экономического паспорта в системе сводной отчетности. 
4.6. Размещение информацию на сайте http:bus.gov.ru, при необходимости в 

течение года вносит  изменения (информация о государственном задании и его 
исполнении, информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, 
информация об операциях с целевыми средствами из бюджета, информация о 
результатах деятельности и об использовании имущества, сведения о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах, баланс 
государственного (муниципального) учреждения, отчет об исполнении 
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, отчет о 
финансовых результатах деятельности). 

4.7 Расчет плановых, нормативных затрат на оказание услуг, работ в рамках 
государственного задания и иной приносящей доход деятельности, расчет 
стоимости платных услуг, оказываемых учреждением, составление и 
согласование с Учредителем перечня видов предпринимательской деятельности 
(платных услуг), составление прейскуранта цен на услуги, оказываемые 
учреждением, расчет планового фонда оплаты труда (тарификационные списки). 

4.8. Распределение и учет расходов учреждения по источникам финансового 
обеспечения. 

4.9. Предоставление коммерческих предложений на платные 
образовательные услуги, создание оферт и заключение контрактов на Портале 
поставщиков. 

4.10. Составление и ведение тарификационного списка согласно приказов. 
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4.11. Анализ доходов и расходов по сравнению с прошлыми периодами. 
4.12. Осуществление контроля за погашением дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения перед поставщиками услуг. 
4.13. Определение целесообразности осуществления закупок для 

обеспечения непрерывной деятельности учреждения 
4.14. Определение НМЦ для проведения закупок в рамках действующего 

законодательства. 
4.15. Определение способа проведения закупок в рамках действующего 

законодательства 
4.16. Своевременное согласование и публикация плана-графика закупок в 

системах ЕАИСТ и ЕИС. 
4.17. Своевременное осуществление закупок в рамках действующего 

законодательства. 
4.18. Своевременное рассмотрение заявок участников закупок по 

результатам конкурентных процедур в рамках действующего законодательства. 
4.19. Представление интересов учреждения в антимонопольных и 

контролирующих органах в случае обжалования положений документации при 
проведении закупок. 

4.20.   Своевременно осуществлять заключения, регистрации, изменения, 
исполнения гражданско-правовых договоров (договоров) заключенных по 
результатам осуществления закупок в системах ЕИС, ЕАИСТ 2.0.  

4.21. Предоставление извещений о проведении закупок, заключенных 
договоров и дополнительных соглашений в электронном виде в бухгалтерию. 

4.22. Решение проблем технического характера при осуществлении закупок. 
4.23. Предоставление в Департамент здравоохранения города Москвы 

ежемесячных, ежеквартальных, годовых отчетов, текущей информации по 
запросу. 

4.24. Разработка мероприятий по обеспечению режима экономии, более 
эффективного расходования денежных средств.  

 
5. Права и обязанности работников отдела 

 
При реализации своих функций планово-экономический отдел имеет право: 
5.1. Участвовать в подготовке инструкций, указаний, приказов, касающихся 

планово-экономической деятельности Колледжа. 
5.2. Привлекать работников структурных подразделений для участия в 

разработке планов, смет, расчетов необходимых в планово-экономической 
деятельности. 

5.3. Приостанавливать действия распоряжений, указаний руководителей 
структурных подразделений, противоречащих законодательству, инструкциям, 
положениям, использования основных фондов и других ресурсов с доведением 
информации об этом до сведения директора Колледжа для принятия 
соответствующих мер. 
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5.4. Не принимать к оформлению, исполнению и хранению документы, 
переданные несвоевременно и по неустановленным формам, а также нарушающие 
действующие законодательство. 

5.5. Повышать свою квалификацию. 
5.6. Вести переписку по вопросам компетенции отдела. 
5.7. Использовать в установленном порядке информационные базы данных 

и системы связи Колледжа. 
5.2. Работники отдела обязаны: 
- качественно и своевременно выполнять возложенные на них задачи и 

функции (в соответствии с должностными инструкциями), 
 - соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка, 
 - выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

6. Взаимодействие со структурными подразделениями 
 
Для выполнения функций, предусмотренных Положением, отдел 

взаимодействует: 
6.1. с Департаментом здравоохранения города Москвы по вопросам 

планирования, консультирования, отчетности. 
6.2. со структурными подразделениями Колледжа, в части получения 

информации для планирования и расходования бюджетных ассигнований, 
предоставление необходимых документов, справок и сведений, необходимых для 
осуществления работы, входящих в компетенцию планово-экономического 
отдела; 

6.3. с иными сторонними организациями, по вопросам, находящимся в 
компетенции отдела, по согласованию с директором и заместителем директора по 
финансово-хозяйственной деятельности. 

 
7. Ответственность 

 
Отдел несет ответственность: 
7.1. За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на 

структурное подразделение задач. Всю полноту ответственности за качество и 
своевременность решения задач и выполнения функций, возложенных на 
структурное подразделение, несет заместитель директора по финансово-
хозяйственной деятельности. 

7.2. Степень ответственности работников устанавливается должностными 
обязанностями. Работники отдела несут ответственность:  

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в пределах, 
определенных трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 
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гражданским законодательством Российской Федерации; 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
7.3. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности предусмотрен 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 
 

8.  Заключительные положения 
8.1. Положение принимается и утверждается приказом директора 

Колледжа. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 
утверждаются приказом директора Колледжа. 

8.2. Возложение на отдел функций, не предусмотренных настоящим 
Положением или нормативными актами Колледжа, без согласования директора 
Колледжа не допускается. 

8.3. Реорганизация и ликвидация отдела производится в порядке, 
установленном Уставом Колледжа. 

8.4. Изменения Положения производится путем внесения изменений либо 
утверждения Положения в новой редакции. 

8.5. Положение подлежит обязательной замене и утверждению в новой 
редакции в следующих случаях: 

− реорганизация образовательной организации; 
− изменение структуры образовательной организации; 
− внесение в Положение значительных изменений. 
8.4. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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