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Приложение № 4 
к приказу ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»  
от 03.04.2017 № 57-о/д  
(в редакции приказа  
ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»   
от 23.03.2020 № 69-о/д) 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ 

Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Финансово-экономический отдел  ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» (далее 

- Отдел) является структурным подразделением ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 
(далее - Учреждение), создается и ликвидируется приказом руководителя 
Учреждения. 

1.2. Отдел в своей деятельности в пределах своих полномочий  
руководствуется  Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органов 
исполнительной власти, принятыми в пределах их полномочий, действующими 
инструкциями по бюджетному учету в бюджетных учреждениях, Уставом 
Учреждения, настоящим Положением, локальными нормативными актами, а также 
приказами и распоряжениями руководителя Учреждения. 

1.3. Отдел подчиняется непосредственно главному бухгалтеру Учреждения, 
который назначается на должность и освобождается от должности приказом 
руководителя Учреждения. 

1.4. Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается на должность 
и освобождается от должности приказом руководителя Учреждения в 
установленном действующим законодательством порядке. 

1.5. Деятельность работников Отдела регулируется должностными 
инструкциями, утверждаемыми руководителем Учреждения по согласованию с 
главным бухгалтером и начальником Отдела. 

1.6. Работники Отдела при поступлении на работу подписывают с 
Учреждением договор о полной материальной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 
 
Основными задачами отдела являются: 
2.1. Формирование учетной политики в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете,  исходя из структуры и особенностей деятельности 
Учреждения, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости. 

2.2. Организация и ведение бухгалтерского, бюджетного, налогового, 
статистического учета в Учреждении в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации; 

2.3. Организация и ведение финансово-экономической деятельности 
Учреждения; обеспечение рационального и эффективного использования 
бюджетных средств; осуществление контроля за рациональным использованием 
материальных и финансовых ресурсов Учреждения. 

2.4. Ведение  бухгалтерского учета  в Учреждении  на основе максимальной 
централизации учетно-вычислительных работ и применения современных 
технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и 
методов учета и контроля. Разработка и внедрение рациональной плановой и 
учетной документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского 
учета на основе применения современных средств вычислительной техники. 

2.5. Формирование полной и достоверной информации, необходимой 
руководству Учреждения, о финансово-экономической деятельности, 
имущественном положении Учреждения, доходах и расходах, о наличии и 
движении имущества, состоянии активов и исполнении обязательств, 
использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 
утвержденными нормами и нормативами,  а также для  внешним пользователей – 
органов государственной власти, внебюджетных фондов и пр.   

2.6. Планирование финансово-хозяйственной деятельности по доходам и  
расходам в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета  на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ); планирование 
финансово-хозяйственной деятельности по доходам и  расходам за счет средств от 
оказания платных услуг в соответствии с   обоснованными финансово-
экономическими расчетами.  

2.7. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности Учреждения и выявление внутренних резервов обеспечения его 
финансовой устойчивости за счет  повышения эффективности  деятельности путем 
систематического контроля исполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности по  расходам, состояния расчетов с юридическими и физическими 
лицами, сохранности денежных средств и материальных ценностей. 

2.8. Обеспечение строгого соблюдения финансовой и кассовой дисциплины. 
2.9. Обеспечение своевременной в полном объеме  уплаты налоговых 

платежей в бюджет, взносов  во внебюджетные фонды. 
2.10. Обеспечение порядка проведения инвентаризаций. 
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2.11. Соблюдение условий для эффективного использования основных 
средств, трудовых и финансовых ресурсов учреждения. 

2.12. Обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской 
информации и порядка документооборота. 

2.13. Составление и представление в установленном порядке и в 
предусмотренные сроки бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической  
отчетности, оперативных отчетов и иных форм отчетности в соответствующие 
органы. 

 
3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 
Отдел осуществляет следующие функции: 
3.1. В соответствии с законодательством разрабатывает Учетную политику 

Учреждения на соответствующий год и изменения к ней;  Положения, 
касающиеся  финансово-экономической деятельности, Положение об оплате труда 
работников Учреждения, Положение о контрактном управляющем и т.п.; 
осуществляет контроль их применения. 

3.2. Организовывает бюджетный, бухгалтерский учет в соответствии с 
Бюджетным  Кодексом Российской Федерации,  законом «О бухгалтерском учете». 

3.3. Составляет проект плана финансово - хозяйственной деятельности 
Учреждения на основании анализа фактических расходов  и обоснованного 
расчета потребности по статьям затрат; составляет  план финансово - 
хозяйственной деятельности и представляет в Министерство просвещения 
Российской Федерации. Обеспечивает своевременное внесение изменений в план 
финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с действующим 
законодательством.  

3.4. Осуществляет своевременное проведение расчетов, возникающих в 
процессе кассового исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных действующим законодательством 

3.5. Осуществляет  учет имущества (поступление, создание и выбытие 
материальных запасов, основных средств) и  бюджетных обязательств, отражение  
хозяйственных операций  на основе натуральных измерителей в денежном 
выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного 
их отражения. Осуществляет контроль сохранности материальных ценностей в 
местах их хранения и эксплуатации, состояния активов Учреждения. 

3.6. Проводит инструктаж материально-ответственных лиц Учреждения 
по вопросам учета и сохранности материальных ценностей, находящихся на их 
ответственном хранении. Оформляет договоры о материальной ответственности. 
Осуществляет методическую и практическую помощь работникам Учреждения по 
организации материального учета, представление необходимой в этом случае 
отчетности. 

3.7. Осуществляет учет денежных средств, доходов и расходов, финансовых 
результатов. 



4 
 

3.8. Осуществляет начисление и выплату в установленные сроки заработной 
платы работникам и начислений  по всем видам выплат; пособий по временной 
нетрудоспособности, пособий на детей и иных пособий и выплат, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; стимулирующих выплат и 
материальной помощи,  установленных  коллективным договором , а также 
начисление и выплату физическим лицам по договорам гражданско-правового 
характера. Организовывает  бухгалтерский учет  расчетов по заработной плате, 
социальному   страхованию, удержаний из заработной платы. 

3.9. Организует и участвует в проведении инвентаризации государственного 
имущества и финансовых обязательств Учреждения, своевременно и правильно 
определяет и отражает результаты инвентаризации в учете. 

3.10. Проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности в целях 
выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждения потерь и нецелевого 
использования средств; для оценки результатов деятельности Учреждения по 
выполнению государственного задания по оказанию государственных услуг и 
осуществлению установленных функций.  

3.11. Организует и участвует в работе по оформлению материалов по 
недостачам и хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей, по 
контролю за передачей в надлежащих случаях  материалов в судебные и 
следственные органы. 

3.12. Осуществляет контроль соответствия заключаемых государственных 
контрактов (договоров) объёмам расходов, предусмотренным планом финансово-
экономической деятельности;  контроль выполнения принятых бюджетных 
обязательств.  

3.13. Проводит сверку расчетов с организациями-поставщиками товаров, 
работ, услуг в целях недопущения просроченной кредиторской и 
невостребованной дебиторской задолженностей.  

3.14. Осуществляет контрольно-ревизионные мероприятия в целях 
недопущения неэффективного и нерационального использования бюджетных 
средств.  

3.15. Осуществляет контроль и проведение анализа расходования фонда 
оплаты труда, правильности соотношения в уровнях заработной платы 
работающих, соблюдения штатной дисциплины. Изучает эффективность 
применения действующих систем оплаты труда, разрабатывает мероприятия по 
совершенствованию организации заработной платы всех категорий работников 
Учреждения.  

3.16. Проверяет соответствие требованиям законодательства 
представляемых на подпись руководителю проектов  распоряжений, приказов, 
договоров, первичных бухгалтерских и других документов, визирует их; готовит 
самостоятельно или совместно с другими подразделениями предложения об 
изменении действующих или отмене фактически утративших силу приказов.  

3.17. Разрабатывает  план закупок, осуществляет подготовку изменений для 
внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе план 
закупок и вносит в него изменения.  
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3.18. Осуществляет подготовку и размещение в единой информационной 
системе извещений об осуществлении закупок.  

3.19. Осуществляет  подготовку и размещение в единой информационной 
системе документации о закупках и проектов контрактов.  

3.20. Обеспечивает проведение процедур  закупок, заключение контрактов по 
результатам торгов.  

3.21. Организовывает в случае необходимости на стадии планирования 
закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует 
в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 
технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 

3.22. Осуществляет  иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом № 44-ФЗ. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОТДЕЛА 

 
4.1. Обязанности Отдела: 
4.1.1 осуществлять ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и 

составление отчетности в строгом соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации; 

4.1.2 осуществлять систематический контроль за правильной организацией 
первичного аналитического учета всеми структурными подразделениями 
Учреждения;  

4.1.3 осуществлять хранение документов (первичных учетных документов, 
регистров бухгалтерского учета, отчетности, а также планов финансово – 
хозяйственной деятельности и т.п. на бумажных и электронных носителях 
информации) в соответствии с правилами организации государственного архивного 
дела; 

4.1.4 не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, 
которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, 
хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других 
ценностей, а также документы без соответствующего распоряжения директора 
Учреждения; 

4.1.5 знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и настоящего Положения; 

4.1.6 не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 
проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме 
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4.1.7 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения своих должностных обязанностей; 
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4.1.8 не проводить переговоров с участниками закупок до выявления 
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) процедур закупок, 
кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4.1.9 соблюдать иные обязательства и требования, установленные 
Федеральным законом № 44-ФЗ. 

4.2. Права отдела: 
4.2.1 требовать от всех подразделений и должностных лиц Учреждения 

предоставление материалов, необходимых для организации и ведения 
бухгалтерского учета, уплаты налогов и сборов, своевременного предоставления  
отчетности; 

4.2.2 требовать от всех подразделений и должностных лиц Учреждения 
выполнение графика документооборота финансово-хозяйственной документации и 
контролировать его соблюдение; 

4.2.3 проверять в структурных подразделениях Учреждения соблюдение 
установленного порядка хранения и расходования товарно-материальных и других 
ценностей; 

4.2.4 представлять руководству Учреждения предложения о поощрении и 
наказании работников Учреждения, связанных с учетом и использованием 
материальных ценностей;  

4.2.5 направлять руководителю Учреждения представления с указанием на 
нарушение работниками Учреждения прав, предоставленных работникам 
финансово-экономического отдела  настоящим Положением и графика 
документооборота; 

4.2.6 вносить предложения по определению, созданию (изменению) порядка и 
способа начисления износа по основным средствам, нематериальным активам; 
способа учета затрат, группировки и списания затрат; сроков погашения расходов 
будущих периодов; момента реализации по работам долгосрочного характера; 
резервов и фондов специального назначения; 

4.2.7 контролировать соблюдение структурными подразделениями 
установленных правил: оформления приемки и отпуска товарно-материальных 
ценностей; соблюдение штатной, финансовой, договорной и кассовой дисциплины, 
а также установленных правил проведения инвентаризаций; полноты и сроков 
предоставления документации и данных первичного учета; 

4.2.8 При необходимости привлекать к своей работе экспертов, экспертные 
организации в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным 
законом № 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
5.1. Работники Отдела несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за невыполнение возложенных на них 
задач и функций, определенных настоящим Положением; нарушение правил 
ведения бухгалтерского учета и искажения отчетности; принятие к исполнению и 
оформлению документов по операциям, не соответствующих установленному 



7 
 

порядку приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, 
материальных ценностей; несвоевременное и неправильное проведение операций 
по счетам в банке, расчетов с дебиторами и кредиторами; несвоевременное 
представление в государственные органы финансовой, бюджетной, налоговой, 
статистической  отчетности. 

5.2. Работники Отдела несут персональную дисциплинарную, 
административную, материальную и уголовную ответственность за ненадлежащее 
выполнение должностных обязанностей, требований законодательных актов, 
несоблюдение локальных нормативных актов Учреждения, а также за действия 
либо бездействия, послужившие основанием либо способствовавшие причинению 
Учреждению материального ущерба. 

 
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 
6.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящим Положением, Отдел осуществляет взаимодействие с работниками 
Учреждения, с работниками Министерства просвещения Российской Федерации, с 
органами местного самоуправления, общественными организациями, иными 
некоммерческими организациями, а также другими организациями и учреждениями 
в пределах своей компетенции. 

 
 

Главный бухгалтер   ___________________          М.Н. Бурлуцкая                                                            


