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Полоаtсеttuе о ФЭо ФГБоУ Во СПбГУВМ

1. оБIциЕ положЕния

самостоятельным структурным подразделением
отдел) является

федеральноI,о
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <Санкт-Петербургский государственный университет
ветеринарноЙ медициньl> (далее по тексту - <Университет>) и подчиняется
непосредственно ректору Университета.

|.2. Отдел cTpyкTypl]o включает отделение бухгалтерского учета и
отчетности и отделение экономики и закупок.

1.3. Отдел осуIцествJIяет cRolo деятельность во взаимодейorвии со
структурными подразделениями Университета.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется:
- деЙствуюIцим законодательством Российской Федерации) в том числе

бюджетным, гражданским, налоговым, финансовым, трудовым,
административным, градостроительным, земельным, антимонопольным,
законодательством о бухга.штерском учете, законодательством о закупках
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юри/{ических лиц;

- нормативными актами Министерства сельского хозяйс,гва Российской
Федерации;

- Уставом Университета;
- репJениями Ученого совета Университета;
- уче,гной IIоJIитикой, принятой в Университете;
- настояtI{им поJIожеIIием;
- иIIыми локаJIьI{ыми нормативными актами Универсиl,ета;
- приказами и распоряжениями ректора.

1.5. Возглавляет отдел начальник финансово-экономического отдела
главныЙ бухгалтер, которыЙ назначается и освобождае^гся от должности
приказом ректора Университета.

1.6. На rзремя отсутствия начаJIьника финансово-экономического отдела -

tuавнЬlго бухгаlIтера (команлировка, отпуск, болезнь и пр.) руководство
отделом осуществляет начаJIьник отделения бухгалтерского учета и
отчетности - заместитель главного бухгалтера, который приобретает
соответствуIощие права и обязанности и несет ответственность за
качесl,ве}Iное и cBoeBpeМeHl{oe исполнение возложеrIных на него
обязанностей.

|.7 . FIa время отсутствия начальника финансово-экономического отдела
главного бухгалтера и начальника отделения бухгалтерского учета и
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отчетности - заместителя главного бухгалтера (команлировка, отпуск,
болезнь и пр.) руководство отделом осуществляет лицо, назначенное в

установленном порядке, которое приобретае,г соответст,вуIощие права и
обязанности и несет ответственность за качественное и своевременное
исполнение возложенных на него обязанностей.

1.8. IlITaTHyro численность отдела утверждает ректор по представлению
начаJIьI{ика финансово-экономического отдела - главного бухгаrIтера.

1.9. Сотрудники отдела принимаIотся на работу и переводятся I]a должности
ректором Университета по представлению начальника финансово-
экономического отдела - главI{ого бухгалтера.

1,10. ГIрава, обязанности и ответственность начальника финансово-
экономического о,глеJIа - глав}Iого бухгалтера и других работников отдеJIа
определяIотся деЙствуIоIцим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, в
том числе трудовым законодательством, Уставом Университета, JIокальными
нормативI]ыми актами Университета, приказами и распоряжениями ректора
У н и версите,га, лолжн о cl,I{ ы м и и HcтpyKLI иями.

1,1 1. Распределение обязанностей между работниками отдела производится
FIачальником финансово-экономического отдела - главным бухгал,гером в
соо,гветствии с должностr{ыми инструкциями.

2. злдлчи отlцIlлА

2.1 , ОсrrовнLIми залачами отдела явJrяIотся:

2.\.|. организация бухг€Lлтерского учета событий финансово-хозяйственной
деятельности Университета;

2,|,2. организация учета имуrцества, обязательств и хозяйственных операций,
I1остуIIаюu{их основI{ых средств, товарно-материальных ценностей и
деIIежных средстI], исполнения смет расходов, выпоJllIения работ (ус.lrуг),

резуJIь,гатов финансово-хозяйственной деятеJIьности Университета, а также
фиtлансовых, расчетных и кредитных операций, своевременное отражение на
счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением;

2,\.З. осуществJIение коIIтроля соблюдеt{ия порядка оформJIения первичных
и бухгал,герских документов, расчетов и платежFIых обязательств,

расхоlIования фогrда зарабо,гной IIJIаты, tIроведения инвеIIтаризаций
основных средств, товарI{о-материальных ценностей и деtтеrкных средств;

2,|,4. принятие мер tlo предупреж/{ению недостач, незаконного расходования
денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений
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финансового и хозяйственного законодательства;

2,1.5. обеспечение законности, своевременности и правильности:
оформления документоR; оказания услуг; осушIествления расчетов Iro
ЗаработноЙ плате; правиJIьного начислеIIияи перечисления налогов и сборов
в федера.пьный, регио}IаJIьный и местный бюдrкеты, страховых взносов в
Государственные внебюджетнLIе соIdиальные фонды, платежеЙ в банковские
учреждения;

2,1.6, формирование полной и достоверной информации (вк;lючая
бухгалтерскую и налогоRуIо отчетность) о /]еятельности Уttиверситета, ее
ИМУП{есl]ВеIIIIом полоNtении, необходимоЙ вIIутренним пользователям
бухгалтерской отчетности (ректору, проректорам, деканам, руководи,геJIям
структурных подразделений Университета), а также внешним - учредителIо,
кредиторам, госуларст,веI{ным органам, контрагеItтам и лругим
пользователям бухгалтерской отчетности;

2.|.], обеспечение информаtдией, необходимой внутреI{ним и вI{еIшним
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соб-пюдlением
законодательства Россий ской Фелер ации при осупIествJIен и и Уни верситетом
хозяЙстirенных операциЙ и их целесообразностью, наличием и движением
имушдества и обязательств, испоJIьзованием материальных, трудовых и

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами,
FIорма,ги в ами и сметами ;

2.1.В. предотвращеi{ие отриIIательных результатов финансово*хозяйствеtlttой
лсятел ьности Ytl и верситета;

2,|.9. принятие мер по обеспечениtо накопления финансовых средств и
выявJIение внутрихозяйс,гвеtлttых резервов для обеспечения финаrrсовой
устойчи вости Университета;

2.1.10. контроль над экономным использованием материаJIьных, трудовых и

финансовых ресурсов, сохранностью собственности Университета;

2,1.1|. подготоI]ка необходимой информации для размеtцения на
официальном сайте Университета, на сайте bus.gov.ru в информационно-
ТеЛекоММУНикационноЙ сети <<Интернет>>, в иных государствеI{IIых
иlrформационных cl4cTeмax в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;

2.1,12. организация и систематическое совершенствование планоRо-
ЭкОноМИческоЙ работы в Университете, обеспечивающей разработку и
контроль выIIоJIIIеI{ияперспективных и текуIцихпла}Iов;
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2,|.|З. экономическое планирование, направленное на эффективное
испоJIьзова}Iие всех видов ресурсов в процессе реализации
государствеrIных и иных услуг;

2.|,|4. планироваЕIие объемов закупок
подраздеJIений Университета;

2.|.|5. разработка мероприятий по
финансовых и материаJIьных ресурсов;

товаров и услуг на ocl{oBe заявок

эффективному испоJIьзоваI]иIо

2.|,16. подготовка прелложений, обоснований и расчетов по затратам I]a
,гекущиЙ, сJIеIIующиЙ год и плановыЙ период.

2.|.|7. организаtIия и совершенствование планированиятруда, фор* и систем
оплаты труда, материального стимулирования в IIелях усиления
материальной заинтересованности работников Университета в повыttlеЕIии
эффективности труда, улучшения качества оказываемых услуг и росте
квалификации;

2.1.18. контроль обоснованного использования материальных, трудовых и

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами,
rIормативами и сметами; доведение фактических и плаtIовых затрат до
руководства Университета;

2.1.|9, составление cмeт, калькуляций и коFIтроль над вIIесением в FIих
изменений, разработка планов затрат на осуществJIеI]ие lIеятельнос,ги
Университе,га по источIiикам финансирования напJIанируемый перио71;

2.|.20. обеспечение полного и своевременного снабжения подразделений
Уttиверситета оборудованием, приборами, химреактивами, расходными
материалами, ветпрепаратами, товарами хозяйст:венного назначения и
llруr,ими материальными IIенностями;
2.|.2|. определение псlтребности в материальных ресурсах, совместно с
подразделениями Университета, для обеспечения образовательной, научно-
хозяйственной деятельности в планируемом периоде, разработка проектов
персIIективных, текуIцих плаIIов материально-технического снабжения;

2,|.22. оргаIIрIзаIIия ведеI{ия складского хозяйства в соответствии и

;1ейс,гвуrоIIIими правиJIами, инструкциями, IIоJIожениями с Ilелыо

рационального использования склалских помеlцений, недопущения порчи и
хишlений материаJIьных ресурсов;

2,|.2З. организаrIия опера,гивной работы по выIIолнениIо гIланов
материаJIьно-технического снабжения;
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2.|.24. участие в разработке планов организационно-технических
мероприятиЙ Университета в части материально-технического снабжения;

2.|,25. эффективная организация закупок, проводимых в рамках действия
Федерального закона от 05.04.2013 J\b 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, рабо,г, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд)), Федерального закона от i8.07.2011 j\9 223-ФЗ (О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)) и
Положения о закупках товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО (СПбГУВМ>;

2,|.26. создание условий для своевременного и полного удовлетворения
потребностей Университета в товарах, работах и услугах в рамках
исполнения возложенных на отдел функций;

2.|.2] . шринятие мер, направленных на целевое и эффективное использование
ленежных сре/]ств, сокращение издер}кек Университета как заказчика в ходе
IIроведения закупочных процедур;

2.|.28. соб,шюдение принrIипов информационной открытости осупIествлеFIия
закупок товаров, работ, услуг для нужд Университета;

2,|,29. прелотвраIIIеFIие возможных злоупотреблений, дискриминации,
необоснованных ограничениЙ конкуренции в ходе осуlцествления закупок
для нужл Университета;

2.|.З0. Разработка системы внутреннего учета, отчетности и контроля.

2.2. Отдел осуществляет иные задачи в соответс-гвии с действуrоlцим
законодательством Российской Федерации, отнесенные к компетенции
отдела.

3. Функции отдЕлА

З.1. Лля реIше}Iия поставленных задач на отдел возлагаются следующие
функrlии.

3.1.1. В сфере бухгzulтерского учета и отчетIIости:
- формироваIlие Учетлlой политики в соответствии с законодатеJIьством и
исходя из структуры и особенностей леятельности УIливерситета;
- работа по IIодготовке и принятию рабочего Плана счетов, форп,t первичных
учетных документоR, tIрименяем для оформления хозяйственных операций,
по которым не предусмотреI{ы типовые формы;
- разрабо,гка форм локумеIrтов вIrутреннеЙ бухгалтерской отчетrIости ;

- обесгlечение порядка провеlIения инвеrl,гаризаrдий;
- контроль проведения хозяйственных операций;
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- обеспечение контроля обработки бухгалтсрской информации и порядка
докуме}Iтооборота;
- организация бухгалтерского учета в Университета с применеIIием
современных технических средств и информационных техноJIогий,
прогрессивных форr и методов учета и контроля;
- формирование и своевременное предоставление полной и достоверной
бухгалтерской информации о деятельности Университета, её
имуIIIественI]ого поJIожения, доходах и расходах;
- разработка и осуIцестIrJIение мероприятиЙ, направлеIIных на укрепление
финаtrсовой дисl циплины ;

- учет нефинансовых активов, обяза,гельств и хозяЙственных операtlиЙ,
поступаIопIих товарно-материальных ценностей, нема,Iериальных активов,
осI{овных средств и денежI{ых средств на лиIIевые, расчетные и иные счета
Университета и в кассу;
- учет выIIолIIенных работ по капитальному, текущему peMollTy,

реконструкции и строитеJIьству, выпол}Iения услуг, результатов финансово-
хозяйственной деятельности, а также финансовых, расчетных и кредитных
операций;
- своевременное и правильное оформление документов;
- обеспечение своевременных расчетов по заработтrой пJIате и иным
I]ыIIJIа,гам работникам ;

- IIравиJIьFIое и своевременное начисление и перечисJIение наJIогов, сборов и
иных п"цаr:ежей в федеральные, региональные и местные бю;цжеты,
страховых взIIосов в государственные внебюджетные фонды;
- принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования
денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушения
финансового и хозяйственного законодательства;
* подготовка и прове/]ение ех<егодной инвентаризации имушIества и
материальных ценностей, находяIцихся в подотчете у материально-
ответственных лиц;
- участие в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных
средств и товарно-материальных ценностей, передача в необходимых
сJIучаях этих материаJIов I] следственные и судебные органы;
- обесrтечение строгого соблюдения финансовой и кассовой /{исципJIиI{ы,
законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской
задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских докумеI]тов,
оформлелlияи сдачи их в установленном порядке в архив;
- разработка и вI{елрение плановоЙ и учетноЙ документации, прогрессивных
фор* и метолов ведения бухга.тtтерского учета на основе применеIIия
современных средств вычислителы{ой техники;
- взыскание в устаI{овJIенные сроки дебиторской задоJIжен}Iости и
cвoeI]peMeнIloe погаlrlение кредиторской задолженности, соблюдеt-lие
платежной дисциплины;
- рассмотрение и подписаI{ие
оl,/lела - гJIавнLIм бухгал,гером

начаJIьником финансово-экономического
/Iокумен,гов, служащих основанием /{ля
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шриемки и выдачи /]енежных средств и товарно-материальных ценностей, а
также кредитных и расчетных обязательств;
- рассмотрение и визирование начальником финансово-экономического
отдела - главным бухгалтером договоров и соглашений, заключаемых
Университетом на получение и отпуск товарно-материальных ценностей,
выIIоJIнение работ, услуг, а также приказов и распоряжений об установJIении
работникам окладов, налбавок к заработной плате, о назначении стипендий и
иных выпJIат студентам, аспирантам, и доктора}Iтам.

З.1 .2. В сфере финансового планирования и экономического анализа:
- разработка, формирование, корректировка плана финансово-хозяЙственноЙ
деятельности учрежления по доходам и расходам в разрезе источников

фиrrансироваIIия и видов деятельности, структурных tlолразделений,
конl,роль выполнения плана;
- осуществJIеIIие совместно с другими службами Университета
экономического аI{ализа финансово-хозяйственной деятельности
Университета в IIелом, структурных подразделений Универси,гета по данным
бухгалтерского учета и отчетности с целью выявления внутрихозяйственных
резервов и участие в мероприятиях, направленI{ых на гIовыIIIение
эффективности финансоlзо-хозяйственной деятельности Университета;
- составление расчетов для формирования субсилий на финансовое
обеспечение выIIолнения государственного задания на оказаЕIие
госуларствеF{ных услуг, IIеJIевых субсидий, публичrIых обязательстI], грантов
и т.д.;
- разработка Ilоложения об оплате труда, Положения о порядке устаrIовлеI{ия
выплат стимулируюttlего характера работrrикам Университета, IIолох<ения о
внебюлжет:ной деятельности, Полоrкения о финансово-экономическом
о,гдеJIе, иных локальных нормативных актов в пределах задач и фуrrкrlий
отдела;
- разработка, утверждение и l]несение изменений пrтатного расписания и
тарификаI{ионных списков rIреподавателей;
- выполнение мероприятий по установJrениIо стимулируюхlих и
компенсационных выгIлат работникам;
- организация работ по бюджетному планированиIо, определениIо структуры
бюдrкета, процедуры согласования, утверж/{ения сог.llаurений и коL{,гроJIя

исIIоJIнеttия бюджета;
- составление калькуляций, смет, расчетов
платных услуг;
- формирование заявок I{a бюджетtrое
IIоступления финаiiсовых средств;

финансирование

- участие в закJIIочении договоров с коммунальными
осуIIIествление контроля эффективного расходования
энергетических ресурсов ;

- приIlятие мер по накоплению финансовых средств на

финансовой устойчивости Университета;

нормативI{ых затрат:' ст,оимости

и контроль

слух<бами,
топJIивно*

обеспечение
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- разработка и внедрение рациональноЙ плановоЙ документации.

3. 1 .З. I} сфере материально-техI{ического снабжения:
- определение tIотребности Университета в сырье и материалах,
оборулов ании ) атакже созлание необходимых производственных запасов;
- выявлеI{ие и устаI{овлеFIие наиболее рациоI{аJIьных форп,t снабжения;
- организация рrLзработки проектов перспективных, текущих планов
материально-технического обеспечения ;

- участие в бIоджетировании расходов Универси,гета
материально-технического и хозяйственного обеспечения;
- организация изучеIrия оперативной маркетинговой

по вопросам

иtlсРормации и

рекламных материалов о предJIо)tениях мелкооптовых магазинов и оптоI]ых
ярмарок, иных поставщиков с цеJIью выявления возможности приобре,гения
материально-технических ресурсов в порядке оптовой торговли, а также
закугrки материально-технических ресурсов, реализуемых в порядке
свободной rrродажи;
- обсспеченис завоза, приемки, хранения и отпуска материальных pecypcol] в
соответствии с заявками шодразделений и плана приобре,гения ToI]apHo*
материаJIы{ых tlенtlостей ;

- предотвраIIdение образоваtrия на складах неликвидI{ых материаjIьных
ценностей;
- разработка совместных с другими подразделениями мероприятий Irо

раIIиональFIому и эконом}Iому расходованию материальных ресурсов,
моби"пизации BI-IyTpeIr}rиx резервов, сокраIцеFIиIо потерь, KoFITpoJIL
l]ыполtIеIIия этих мероприя,гий;
- обеспечение подготовки заклIочения договоров с поставщиками,
согласование условий и сроков поставок, изучение возмоя(ности и
целесообразности по поставке материаJIьно-техI{ических ресурсов,
определение способов доставки поставляемых ресурсов;
- обеспечение учета движения товарно-материальных ценностей на складlах;
- осуш{ес1,вление контроJIя своевременного выполнения поставпlиками
обязате.тtьств IIо договорам и заказам, предоставление материалов ве/Iуtцему
юрисконсульту с целью обраrцения в суд к поставщикам за нарушение ими
обязате"тtьств и условий логовора;
- формирование KoMtIJIeKTa документов для согласования закупки ToI]apHo-
материальных tденностей в соответс,гвии с действуюпIими локальными
нормативными докумеI,Iтами по организации закупочной деятельности
Университета;
- обеспечение доставки материальных ресурсов в соответствии с
преl{усмотреrlными в договорах сроками, контроль их количества, качеа,гва и
ком[IJIек,гности, размеUIеIIие и хранение на складах;
- организаrIия скJIадского хозяйства в соответствии и действуtопIими
Ilравилами, инструкциями, положениями с целью рациоI]аJlьI{ого
использования скла/{скLIх помешlений, недопущения порчи и хишlений
материаJrьных ресурсов/



3.|.4, В сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг:
и регистраIIия в единой

и электронных торговых

- прием и регистрация заявок от лиц, обозначенных в локальных
нормативных правовых актах Университета в качестве инициаторов закуrIки,
для проведения IIроцедуры определения поставщика, подрядчика,
исIIолнителя, заключения договора с единствеI{ным поставIIIиком,
rIодрядчи ком, испоJIr{ителем ;

- обеспечение планирование закупок: разработка и согласование пJIана
закупок, плана-графика закупок, подготовка изменений дJIя вIlесения в
планы, размещение в единой информационной системе в сфере закупок
утвержденных планов, а также вIIесенных в них измеtlений;
- оIrределение и обосноваIIие начальной (максимальной) цена договора, цены
договора, заклIочаемого с елинственным поставщиком (подрядчиком,
исполIIителем) при формировании плана закупок, пJIана-графика закупок, а
также при rIроведении закупок лJIя нужд Университет,а;
- выбор способа определения поставIцика (подрядчика, исгlолнителя) в
соответствии с действуrоulим законодательством Российской Федераrlии ;

- осуIцествJIение подготовки извеIцения, документации для проведения
закупки, проектов договоров, а также в случае необходимости подготовка
изменений 7для вIlесения их в извещение и (или) документацию о закупке;
- прием и регистрация заявок от участIIиков закупки IIо процедурам
определения поставlцика, подрядчика, исполнитеJIя, иrrформация и
докуме}Iтация о которых была размещена в единой информациогtной
системе, согласно требованиям и срокам, устаIIовленным в извещении и
докуме}Iтlации о закупке;
- осуществление организационно-технического обеспечеttия деятельности
комиссий по осуществлению закупок;
- по/Iготовка протоколов заседаний комиссии по осуществлеIiию закупок IIа

основаI{ии реrпений, принятых членами комиссии по осушIествлениIо
закупок;
- обеспечение предоставлеI{ия учре}кдениям и предприятиям уголовно-
исIIоJIIIите-цьной системы, организациям инвалидов преимуществ в
отIIоIIIеции пре/Iлагаемой ими IIены договора;
- обесгtечение осуrIIествлеI]ия закупки у субъектов ма_пого и средIrего
rIредпринимательства, социально ориентированных FIекоммерческих
организаций, устаIrовлеIiие требования о привлечении к исIIоJIнению
KoIITpaKTa субподря/дчиков, соисполните.тtей из числа субъектов малого
предприIIиматеJIьства, соrIиальпо ориентированных некоммерческих
орга[Iизаций в установлеIlных законолательством нормах;
- размешIеIIие в единой иrrформационной системе извещений об
осуIIIествлении закупок, локументаr\ий о закупках, протоколов, проектов
договоров;

Полосtсенuе о ФЭо ФГБоУ Во СПбГУВМ

- аккредитация (сопрово}кlIение аккредитации)
информационной системе в сфере закупок
плопIадках Университета в качестве заказчика;
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- подготовка и размещение в единой информационной системе, а также
направление в письменной форме или в форме эJIектронI{ого документа
разъяснений положений документаций о закупках;
- обеспечение сохранности конвертов с заявками на участие I] закупках,
защищенности, I{еприкосновенности и конфиденциаJIьности tIоданных в

форме электронных документов заявок на участие в закупках, обеспечение
рассмоl,рения соlIержания заявок I{a участие в закупках тоJIько посJIе
вскры,гия коFII]ертов с заявками на участие в закупках рIJIи откры,гия доступа к
подаFII-Iым в форме элекl,ронных lloKyMeHToB заявкам }Ia учас,гие в закупках;
- обеспечение осуп{есl,вJIения аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на

участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в закупках;
- обеспече}Iие наtIравJIеI{ия необходимых документов для заключения
договора с единстве}Iным поставIликом (подрялчиком, испоJIIIителем) по

резуJrь,гатам FIесостоявIJIихся процедур опре/dеления поставщика в

устаI.IовJIеIIных законодатеJIьством Российской Федераrдии сJIучаях в
cooTBcTcTByIo щи с оргаrlЫ;
- обоснова}Iие, в сJrучаях, установлеIIньiх законолательством Российской
Федерации, в докумеIIтально оформленном отчете невозможности или
IIеIIеJIесообразности использования иных способов определения постаRIцика
(подlря2lчика, исполните.llя) дJIя заклIочения договора;
- обеспечение закJlIочеrIия l{оговоров, внесение информаIдии о закJIIоченных
договорах R реес,гр кон,грак,гов;
- привJIечение экспертоI], экспертIIых организаций;
- организация вклIочения в реестр rrедобросовестных поставцIиков
(подрядчиков, испол}Iителей) информации об участниках закупок,
уклонивttlихся от заключения договоров, атакже информацию о поставttlике,
с которым договор был расторгнут по решению суда или в связи с
однос,горонIIим отказом заказчика;
* организация в слуLIаях, установJIенных законодательством Российской
Федерации, обязательного общественного обсуждения закупки товара,

работ,ы или услуги, по результатам которого в случае необходlимосl,и
осупIествляется поlIготовка изменений для вI]есения в план-граф"п,
llокументацию о закупке и"пи обеспечивается отмена закупки;
- участие R рассмотреЕIии лел об обжаловании действий (бездействия)
Уtlиверсите,га, в том числе обх<аловании результатов определения
постаI]rrlиков (по2дрядчиков, исполнителей) и осущестI]JIение IIодготовки
материалов для оауIIIествления исковой работы;
- подготовка претеI{зионных писем и направлеrrие требований об уп-шате
неус,гоек при I{арушеIIии поставщиками, подрядчиками, испоJIIIителями
l{оговорЕtt lх обязательств;
- организаIIия R сJIучае ttеобходимости консуJIь,гации с поставII{икам14
(по7lряддчиками, исIIоJIIIи,ге"тIями) и учас,гI{е в таких ко}Iсультациях в IIеJIях
опреlIеJlения состояI{ия коFIкурентtrой среlIы на соответствуIощих рынках
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,говаров, 
работ, услуг, определения наилучших технологиЙ и других решениЙ

/{ля обеспечения нух(д Университета;
- участие в утверждении требований к закупаемым Университетом
отдельным видам ,говаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам
товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение
функций заказчика и размепIает их в еlIиной информационной системе;
- разрабо,гка rrpoeкToB /Iоговоров, в том чисJIе ,гиповых договоров заказчика,
типовых ус.ltовий логоворов заказчика;
- осуществление проверки банковских гарантий, поступивIIIих в качестве
обеспечения исполнения договоров, IIа соответствие требоваttиям
законо/Iательства; информирование в случае отказа заказчика в Ilринятии
банкоlзской гараrrтии об этом лица, прелоставившие банковские гаранlvи, с

указанием причи}l, послу)I{ивIIIих основанием для отказа;
- оргаI{изация осуществления уплаты дене}кных сумм по банковским
гараI{тиям в случаях, предусмотренных законодатеJIьством;
* организация возврата денежных средств, внесен}Iых в качестве обеспечения
исполне}Iия заявок или обеспечения исполнения договоров.

3. 1 .5, Иные функции:
сост,аI]ление квар,га.llьной, годовой бухгалтерской отчетности, своlIных

отчетоI] сlруктурных подразделений, налоt,овой, статис,гической,

управJIеI]ческой иной установленной отчетности IIо прелмету деятеJIьности
отдеJIа, предоставление их в установJIенные сроки в соответствующие
органы;
- обеспечеI{ие применения компьютерных систем и нормативIIых условий
оргаIIизаL\ии и охраI{ы труда по отдеJIу;
- участие в разработке проектов IIормативI]ых правовых актов по вопросам,
относяltlимся к компе,генции отдеJIа;
* осуществление в рамках своей компетенции ведения деJIопроизво/]ства,
формирования, отправления, получецие корреспоЕIденции и другой
иrrформации, в том числе по электронным канаJIам связи;
- осуtlIествJIеI]ие организации и ведения нормативно-справочной
информации, относящейся к функциям отдеJIа;
- осупlестI]ление в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации
рабо,гы по комплектованию, храI{ениIо, учету и испоJIьзованиIо архивIlых
локумен,l,ов, образовавцIихся в ходе деятельности отдела;
- подготовка ответов Ila письма граждан, учреждений и организаций по
воtIросам, о,гносяш{имся к компетеI{tIии о,гдела;
- обеспечеIIие выполIIения в отделе требований, действуtоtllих в
УlIиверситете;
- осуuIествJIение l{ругих функций в пределах установленных полномочий.
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4. прАвА отдr]лА

4.1. ОтдеJI в лице начальника финансово-экономического отдеJIа - главного
бухгалтера имеет право:

4.1.|. требовать от всех полразлелений Университета соблюдения порядка
оформ-шения финансово-хозяйственных операций, а также предостаI}JIения
необходимых докумеI{тов и свелениЙ;

4.|.2.требовать от руководителей структурных подразделений Универси,ге,га
и отдельных спеIIиаJIистоI] принятия мер, направленных на повыIхение
эффективности использования средств, обеспечения сохранности
материальных цеII}Iостей, обеспечение правильной орган изации уче,га;

4.|.З. проверять в структурных подразделениях Университета соблюдение
устаIrовлеI{I{ого порядка приемки, оприходоваIIия, хранения и расходоваI]ия
денежных средств, товаРttо-материальных и других цеrtностей;

4.|.4, вносить предложения ректору Университета о привлечении к
материальной и дисципJIинарной ответствеI{ности должностнLIх JIиII

Университета по результатам проверок, а также лиц, допустивtIIих
неправильное (недоброкачественное) оформление докуме}Iтов,
несвоевременную LIx передачу, а также нелос,говерtIость содержаIцихся в

документах данных;

4,|.5. не принимать к испоJI}Iению и оформлениIо докуме[Iты по огIераIdиям,
которые противоречат законодательству Российской Фелерации и
установленному порядку rrриемки, хранениIо и расходования ленежных
средств, товарI"Iо-материальных ценностей, а так}ке без соответствуюш{его

распоряж ения ректора Университета или его заместителя (проректора);

4,1.6. осуIцествлять связь с /Iругими организациями и государствеI{ными
оргаI{ами, вести переписку по вопросам бухга;rтерского уче,га и отчетноQ^ги) а
также лругим вопросам, входящим в компетенциIо отдела и не требуюш{им
согласов ания с ректором Университета;

4.|,7 . представительствовать в установленном порядке от имени
Университета по вопросам, относяttlимся к компетенции отдеJIа во
взаимоотноIпениях с налоговыми, финансовыми органами,
I,осу/]арстI]еIIIIыми tзttебIоджетI{ыми фондами, баI{ком, а также /]ругими
организациями и учреждениями.

4.1.8. лавать разъяснения работникам Университета по вопросам, входящим в
компетенциIо отдела;
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4,|.9. участвовать в подготовке проектов приказов, поло}кений, инструкций и
других документов, связаI{ных с работой отдела;
4.1.10. знакомиться с приказами, распорях(ениями и другими актами ректора
Университета, касаIощимися деятельности отдела, а также участков работы
о,гдельных работников отдела;

4.1.11. при решении вопросов, связанных с поручениями ректора
Университета привлекать к совместной работе работников других
полразделений;

4,1.12. принимать решения и давать работникам отдела сJIужебные
поручения, связанные с деятеJIьностью отдела;

4.|.|3. проводить совеIцания по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

4,1.Т4. вносить предложения ректору Университета о перемещении
работников отлела, их поощрении за успешrrую работу, а также предложения
о наложении дисциплинарных взысканий на работников, нарушаюп{их
трудовуIо дисrIипJIину ;

4.1.15. вносить на рассмотрение ректора университета иlили его
заместителей пре/]ложения по улучшению деятельности и
совершенстI]ованиIо методов работы отдела, замечания по деятельности
лругих по/]разделений.

4.1,|6, требовать от работников отдела соблюдения правил вi{утреннего
трудового распорядка Университета, правил противопожарного режима,
требования санитарных норм и правил, трудовой дисциплины.

4,2. Права работников отдела определяIотся их должностными
инструкциями,

4.3, Требования отдела в части порядка оформления операций и
представJIения в отдел необходимых документов и сведений являIотся
обязательными дJIя всех подразлелений Университет,а.

5. отвЕтстввнность

5.1. Отве,гст:веIIность за ненадлежащее исполнение обязанностей отделом
I{eceT начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер.

5,2. Степень ответствеtIности других работников устанавливается
должностными инструкциями.
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5.З. FIачальник финансово-экономического отдела - главFIый бухгалтер
также, как и сотрудники отдела, несут ответственность за:

5.З.1. неправильное ведение бухгалтерского учета, сJIедствием чего
явились запущенность в бухгалтерском учете и искажения в
бухгалтерской отчетности;
5.З.2, предоставление руководству и структурным подразделениям
Университета недостоверной информации о работе отдела и
Университета, в рамках компетенции о,гдеJIа;
5.3.3. предоставление органам государственной власти, органам
местного самоуправления, другим организациям нелостоверной
информации о работе отлела и Университета и информации в рамках
компетеIlции о1]/Iела;

5.З,4, не своевременную и FIe правиJIr,нуIо выверку операций Ilo

расчет}Iому и другим счетам в банках, расчетам с дебиторами и
кредиl,орами;
5.З.5. приI{ятие к исполнению и оформлению документов по
операциям, которые не отвечают требованиям установленного порядка
приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средсl]в,
товарно-материальных и /{ругих ценностей;
5.3.б. недобросовестное исполнение должностных обязанностей,
5,3,] . наруIJIеI{ие трудовой дисt{иплины;
5.3.8. несоблюдение Устава, локальных норматиI]r{ых актов
Университета и должностных инструкций;
5.З,9. необеспечение сохранности вверенного отделу имуtI{ества;
5.3.10. rre своевременное и не качествеIIFIое испоJIнение приказов и

распоря)tений ректора.

5.4. FIа FIачальника финаrIсово-экономического отдела - главного бухгалтера
Rозлагается IIерсоI]€LпьЕIая ответственность за:

5.4.\. организацию деятельности отдела по выполнению залач и

функций, возлохtенных на отдел;
5.4.2, своевременное проведение в структурных полразделениях
Универси,гета проверок и документальных ревизий;
5,4,З. орr,анизацию в отделе оперативной и качествеtlной подготовки
локумен,гоI], ведение лелопроизводства в соответс^гвии с иIIструкциями ;

5,4,4. составлеI{ие достоверной бухгалтерской отчетности;
5,4,5. составлеI{ие, утверждение и представление достоверной
иIrформации о деятельности Университета;
5.4.6. соответствие /]ействуtоtцим законодательствам визируемых
(по7ltrисываемых) им приказов, иrIструкций, положегtий и /]ругих
докумеIIтов.
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6. взлимодIiЙствиЕс другими полрлздЕJIЕниями,
ОРГА[IИЗЛIIИЯМИ, ЛИIIАМИ

6.1. Для выполнения функций и реализаI{ии прав, предусмотренных
настояIцим положением отдел взаимодействует:

о с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
(учредитель) при решении вопросов, касающихся деятельности отдела;

о с проректорами Университета;
о со всеми структурными подр€вделениями и должностными лицами

Университета при решении вопросов, касающихся деятельности
Университета;

о с налоговыми, казначейскими, статистическими органами, банками и
иными финансовыми структурами, другими организациями независимо
от организаIlионно правовой формы и фор, собствеt-t[Iости,
и}Iдивидуальными предприIlимателями при решении вопросов,
касающихся деятельности отдела;

о с обучаIощимLIся гIо вопросам оплаты за обучение, выплаты стипендий,
пособий, социаJIьных и компенсационных выплат, иным вопросам.

6.2. Отдел согласовывает с руководителями структурIIых подраздеltений
Университета увольнение и перемещение материально-ответственных лиц.

6.З. Отде"тt оказывает методическую помощь работникам подразделений
Университета по вопросам бухгалтерского учета, контроля и отчетности.

7. ЗАКЛIОЧИТЕЛЬНЫВ ПОЛОЖЕНИЯ

7 .|. Настоящее Положение вступает в силу с да,гы утверждения
ректором после рассмотрения и принятияна Учёном совете Университета.

7.2, Изменения и дополнения в настояrцее Полох(ение вносятся в том
же порядке, что и принятие.
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