


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Планово-экономический отдел (далее -  ПЭО) является 

самостоятельным структурным подразделением Филиала МГУ имени М. В. 

Ломоносова в г. Севастополе (далее – Филиал). 

1.2. В своей деятельности ПЭО руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации (в том числе законодательными 

актами планово-финансовой деятельности, приказами, указаниями и 

распоряжениями вышестоящих организаций, правилами и другими 

нормативно-методическими документами Министерства финансов и 

Министерства образования Российской Федерации), Уставом МГУ, 

Положением о Филиале, решениями Ученого совета Филиала, должностными 

инструкциями,  правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами Филиала и настоящим Положением. 

1.3. ПЭО содержится за счет бюджетных средств, выделяемых 

Филиалу, и внебюджетных средств, поступающих от хозяйственной и иной 

деятельности Филиала, в том числе благотворительность. 

1.4. Штатное расписание и размер бюджетного финансирования ПЭО 

утверждается Ректором МГУ по представлению руководства Филиала.  

1.5. Общее руководство работой ПЭО возлагается согласно приказу 

директора Филиала. 

1.6. Непосредственное руководство ПЭО возлагается на начальника 

ПЭО, который назначается на должность и освобождается от нее приказом 

директора Филиала. 

1.7. ПЭО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими службами и структурными подразделениями университета, а также в 

пределах своей компетенции со сторонними организациями и физическими 

лицами. 

1.8. ПЭО располагается по адресу: г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя, 7. 
 
 



2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основной целью работы ПЭО является планирование и анализ 

финансовой деятельности Филиала. 

2.2. Задачами ПЭО являются: 

• Поиск финансовых и экономических резервов, обеспечение 

эффективности использования собственных средств Филиала для развития 

образовательной и научной деятельности. 

• Организация работы по обеспечению эффективности 

использования бюджетных и внебюджетных средств, проведение 

мероприятий по оптимизации расходов. 

• Учет и систематизация руководящих документов по вопросам 

планово-финансовой деятельности Филиала, организация их своевременного 

изучения с соответствующими должностными лицами. 

• Своевременная подготовка финансовой отчетности. 

• Осуществление контроля соблюдения финансовой дисциплины 

Филиала.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Права и обязанности сотрудников ПЭО определяются 

действующим законодательством РФ, Уставом МГУ, Положением о Филиале, 

настоящим Положением, условиями заключенных с ними трудовых 

договоров, должностными инструкциями и иными локальными 

нормативными актами. 

3.2. ПЭО осуществляет следующие функции: 

3.2.1. Составляет проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Филиала в соответствии с формами и в сроки, установленными планово-

финансовым управлением МГУ.  

3.2.2. Формирует план финансово-хозяйственной деятельности Филиала 

на текущий финансовый год, своевременно его корректирует.  

3.2.3. Осуществляет контроль   исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности Филиала по всем видам источников средств. 



3.2.4. Составляет калькуляции, сметы доходов и расходов по средствам 

от приносящей доход деятельности, осуществляемой Филиалом. 

3.2.5. Разрабатывает совместно с другими подразделениями Филиала 

единую экономическую политику, определяет приоритетные направления 

расходования денежных средств. 

3.2.6. Осуществляет контроль   соблюдения штатно-финансовой 

дисциплины, правильности применения тарифных ставок, окладов и 

действующих норм трудового законодательства.  

3.2.7. Разрабатывает локальные методические, нормативные и 

информационные документы по вопросам экономической деятельности.  

3.3. Для выполнения возложенных задач и функций сотрудники ПЭО 

имеют право:  

3.3.1. Получать от подразделений Филиала информацию, материалы и 

документы, необходимые для исполнения функций и задач, возложенных на 

ПЭО настоящим положением, приказами и иными правовыми актами, 

знакомиться с проектами решений руководства Филиала, касающимися 

деятельности ПЭО. 

3.3.2. Взаимодействовать согласно установленному порядку с 

государственными органами и иными организациями по вопросам, 

относящимся к компетенции ПЭО. 

3.3.3. Выполнять иные действия, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и локальными нормативными актами Филиала. 

4.  СОСТАВ И СТРУКТУРА 

4.1. Штатное расписание и размер бюджетного финансирования ПЭО 

утверждается Ректором МГУ по представлению руководства Филиала. 

4.2. Общее руководство работой ПЭО возлагается согласно приказу 

директора Филиала. 

4.3. Непосредственное руководство ПЭО возлагается на начальника 

ПЭО, который назначается на должность и освобождается от нее приказом 

директора Филиала. 



4.4. Прием на работу и освобождение от занимаемой должности всех 

сотрудников ПЭО осуществляется приказом директора Филиала в пределах 

его полномочий в соответствии с Уставом МГУ и доверенностью ректора 

МГУ, Положением о Филиале. 

4.5. Права и обязанности начальника ПЭО и всех его сотрудников 

определяются действующим законодательством РФ, Уставом МГУ, 

Положением о Филиале, настоящим Положением, условиями заключенных с 

ними трудовых договоров, должностными инструкциями и иными 

локальными нормативными актами. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ 

5.1 Ответственность сотрудников ПЭО устанавливается 

действующим законодательством РФ, Уставом МГУ, Положением о Филиале, 

настоящим Положением, условиями заключенных с ними трудовых 

договоров, должностными инструкциями и иными локальными 

нормативными актами. 

5.2 Сотрудники ПЭО несут ответственность за: 

- ненадлежащее и несвоевременное выполнение возложенных на 

них задач и функций; 

- неполноту, недостоверность и несвоевременность предоставления 

отчетности по направлениям деятельности; 

- несвоевременное исполнение поручений директора Филиала, 

главного бухгалтера и начальника ПЭО; 

- необеспечение сохранности документов, запрашиваемых при 

проведении работ. 

5.3. Начальник ПЭО несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на него и ПЭО задач и функций. 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

6.1. Настоящее Положение принимается решением Учёного Совета 

Филиала и утверждается председателем Ученого Совета. 



6.2. Изменения и дополнения в Положение о ПЭО вносятся решением 

Учёного Совета Филиала и утверждаются председателем Ученого Совета. 

6.3. Положение считается отмененным, если введена в действие ее новая 

редакция. 
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