УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
администрации муниципального
образования «Холмогорский
муниципальный район»
Архангельской области
от 07 декабря 2020 года № 322-ов

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе экономического анализа, прогнозирования и финансового
обеспечения Управления образования администрации муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской
области
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность отдела
экономического анализа, прогнозирования и финансового обеспечения
Управления образования администрации муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» Архангельской области (далее –
Отдел) в части реализации целей и задач, возложенных на Отдел.
1.2. Отдел является структурным подразделением Управления
образования администрации муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» Архангельской области (далее – Управление
образования).
1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским, Бюджетным, Налоговым, Трудовым
кодексами Российской Федерации , Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти, Законами Архангельской области, нормативными правовыми
актами исполнительной власти Архангельской области, Положением об
Управлении образования, приказами Управления образования, настоящим
Положением и иными нормативными правовыми актами Управления
образования.
1.4. Отдел не является юридическим лицом, все исходящие документы
готовятся за подписью начальника Управления образования с
использованием штампа и печати Управления образования.
1.5. Отдел осуществляет свою деятельность
под непосредственным
руководством начальника Управления образования и подотчетен в своей
деятельности руководству Управления образования.

2. Основные задачи и функции Отдела
2.1. Основными задачами Отдела являются:
1)
прогнозирование
и
планирование
развития
сети
подведомственных муниципальных образовательных организаций (далее –
образовательных организаций);
2)
организация разработки и обоснования бюджета системы
образования Холмогорского муниципального района;
3)
формирование сведений и расчетов к проекту бюджета
Холмогорского муниципального района по финансовому обеспечению
исполняемых органами местного самоуправления полномочий субъекта
Российской Федерации;
4)
формирование полной и достоверной информации о результатах
экономической деятельности образовательных организаций;
5)
осуществление методического руководства в сфере финансовобюджетного планирования, финансирования и отчетности в образовательных
организациях
в
соответствии
с
требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
2.2. Отдел, в соответствии с возложенными на него задачами,
осуществляет следующие функции:
1)
проводит работу по составлению и направлению сводной
статистической отчетности, перспективных планов развития сети
образовательных организаций;
2)
составляет показатели по сети, штатам и контингентам
образовательных организаций, а также участие в разработке мероприятий по
их оптимизации;
3)
проводит работу по сбору, проверке и обобщению информации в
целях формирования сводной отчетности, проведения экономического
анализа;
4)
составляет сводные бюджетные сметы в разрезе бюджетной
классификации по образовательным организациям и Управлению
образования;
5)
составляет сводную бюджетную роспись по разделу
«Образование» на очередной финансовый год и плановый период,
распределяет лимиты бюджетных обязательств по образовательным
организациям;
6)
составляет соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными
организациями;
7)
составляет соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными
организациями;

8)
разрабатывает проект бюджета Холмогорского муниципального
района на очередной финансовый год и плановый период по разделу
"Образование";
9)
осуществляет расчет, распределение и доведение до
образовательных организаций средств местного бюджета, областного
бюджета, федерального бюджета, внебюджетных источников в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
10) осуществляет обеспечение своевременного и целевого
финансирования расходов образовательных организаций в соответствии с
утверждѐнными сметами доходов и расходов, нормами и нормативами;
11) осуществляет
анализ
исполнения
сметы
расходов
образовательных организаций в соответствии с утверждѐнными сметными
назначениями;
12) формирует сводные заявки на изменение бюджетных
ассигнований по статьям и подстатьям бюджетной классификации в разрезе
разделов и подразделов на основании ходатайств образовательных
организаций;
13) разрабатывает, утверждает планы финансово-хозяйственной
деятельности образовательных организаций;
14) осуществляет
анализ
и
прогнозирование
финансовохозяйственной деятельности образовательных организаций;
15) разрабатывает
и
осуществляет
мероприятия
по
совершенствованию оплаты труда работников образовательных организаций;
16) осуществляет контроль за соответствием планирования объѐмов
финансовых средств на оплату труда, экономического расчѐта заработной
платы работникам Управления образования и ставок (окладов) работникам
образовательных организаций в соответствии с нормативными правовыми
документами по оплате труда и с соблюдением штатной дисциплины;
17) формирование оперативной информации об имущественном и
финансовом положении образовательных организаций и Управления
образования;
18) готовит проекты приказов Управления образования, письма,
проекты муниципальных правовых актов Холмогорского муниципального
района по вопросам финансово-экономического обеспечения сферы
«Образование»;
19) ежегодно формирует реестр расходных обязательств Управления
образования, образовательных организаций за отчетный период, на текущий
год и плановый период;
20) ежеквартально формирует отчет об использовании субвенций на
исполнение отдельных переданных государственных полномочий;
21) оказывает методическую помощь образовательным организациям
по вопросам экономической деятельности;
22) обеспечивает предоставление информации в администрацию
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»
Архангельской области для размещения на официальном веб-сайте района;

23) участвует в подготовке прогноза социально-экономического
развития сферы «Образование»;
24) участвует в подготовке и проведении районных совещаний по
вопросам финансового обеспечения;
25) вносит на рассмотрение начальника Управления образования
предложения о применении дисциплинарного взыскания к руководителям
образовательных организаций, допустившим некачественное составление и
оформление документов, несвоевременную передачу их для отражения на
счетах бухгалтерского учѐта и отчѐтности, показателях финансовой и
статистической отчѐтности;
26) своевременно рассматривает в соответствии с законодательством
Российской Федерации обращения граждан и организаций по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела, подготавливает необходимые ответы;
27) формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой,
обеспечивает их сохранность;
28) осуществляет иные функции в целях реализации задач
деятельности Управления образования в соответствии с действующим
законодательством.
3. Права и обязанности Отдела
3.1. Отдел для решения поставленных задач и выполнения
возложенных на него функций в пределах своей компетенции имеет право:
1)
запрашивать от руководителей образовательных организаций
информацию, статистическую отчетность и иные сведения по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела;
2)
контролировать деятельность образовательных организаций по
вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
3)
проводить
совещания,
встречи
с
представителями
образовательных организаций, для выполнения предусмотренных настоящим
Положением задач;
4)
осуществлять
иные
полномочия,
предусмотренные
действующим законодательством.
3.2. Обязанности Отдела:
1)
рассматривать вопросы и принимать решения в рамках своей
компетенции;
2)
обеспечивать реализацию приказов Управления образования по
вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
3)
работать в контакте с отделами Управления образования,
образовательными
организациями
и
другими
подразделениями
администрации
муниципального
образования
«Холмогорский
муниципальный район» Архангельской области.

4. Организация работы
4.1. Отдел работает в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка Управления образования.
4.2. Отдел состоит из начальника отдела и специалистов, находящихся
в его непосредственном подчинении, согласно штатному расписанию
Отдела.
4.3. Все штатные работники Отдела осуществляют свою деятельность
в соответствии с положениями действующего законодательства и
должностными инструкциями, несут ответственность за выполнение своих
функциональных обязанностей.
4.4. Начальник Отдела оперативно руководит работой Отдела,
осуществляет все права и обязанности, возложенные на Отдел, и несет
ответственность за выполнение возложенных на Отдел функций.
4.5. Начальник Отдела подчиняется непосредственно начальнику
Управления образования.
4.6. Все штатные работники Отдела принимаются на работу и
увольняются приказом начальника Управления образования на основании
личного заявления и письменного трудового договора.
4.7. Организация оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха,
функциональные права и обязанности сотрудников, иные условия
регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации «О муниципальной службе в Российской
Федерации», трудовым договором, правилами внутреннего трудового
распорядка Управления образования, должностной инструкцией и иными
актами, регулирующими трудовые отношения.
5. Ответственность работников Отдела
5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение Отделом
возложенных на него задач и функций, а также за ущерб, причинѐнный
гражданам, физическим и юридическим лицам в результате неправомерных
решений, действий или бездействий, работники Отдела несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Взаимодействие и связи
6.1. Отдел осуществляет свою деятельность в непосредственном
взаимодействии
со
структурными
подразделениями
Управления
образования и образовательными организациями.
6.2. В пределах своей компетенции по вопросам образования Отдел
взаимодействует со структурными подразделениями администрации
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»
Архангельской области, Министерством образования Архангельской

области, с учреждениями профессионального образования, а также с
общественными объединениями, организациями и гражданами.

