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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность центра 

планирования и закупок (далее - Центр), определяет его задачи, функции, права, 
ответственность, взаимоотношения. 

1.2. Центр является структурным подразделением областного 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Белгородский институт развития образования» 
(далее - БелИРО) и непосредственно подчиняется главному экономисту. 

1.3. Центр создается и ликвидируется приказом ректора БелИРО, на 
основании решения Ученого совета БелИРО. 

1.4. Непосредственное руководство работой Центра осуществляет 
заведующий Центром, назначаемый на должность приказом ректора БелИРО. 

1.5. Деятельность Центра строится на основании планов работы БелИРО на 
календарный год, утверждённых Учёным советом БелИРО, конкретных поручений 
ректора БелИРО. 

1.6. В своей работе Центр руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Белгородской области, Приказами департамента образования Белгородской области 
и локальными актами БелИРО. 

2.Задачи
Основными задачами Центра являются: 
2.1. Обеспечение реализации действующего законодательства в сфере 

дополнительного профессионального образования по организации планирования и 
гос у дарственных закупок Учреждения; 

2.2. подготовка реализации мер по повышению экономности и 



результативности использования бюджетных средств; 
2.3. обеспечение учета бюджетной (внебюджетной) деятельности 

Учреждения и исполнения расходования им денежных обязательств; 
2.4. формирование полной и достоверной информации о финансово -

хозяйственной деятельности Учреждения; 

2.5. разработка проектов бюджета и плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения; 

2.6. проведение анализа поступлений финансовых средств из всех источник 
и их использование Учреждением; 

2. 7. мониторинг финансового, материально-технического состояния 
Учреждения; 

2.8. финансовая экспертиза договоров (государственных контрактов) 
закупку товаров (работ, услуг), заключаемых Учреждением; 

2.9. осуществление закупок товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для государственных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами 
юридических лиц» и положением о закупках товаров, работ, услуг ОГ АОУ ДПО 
«БелИРО», а также других нормативно-правовых актов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг в сфере государственных нужд. 

3. Функции
3.1 Текущий контроль за целевым и экономным расходованием средств 

соответствии с государственным заданием Учредителя и плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения. 

3 .2 Ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным за счет 

внебюджетных источников. 

3.3 Обеспечение строгого соблюдения кассовой дисциплины. 
3 .4 Осуществление контроля за направлением расходования средств 

субсидий, средств от деятельности, приносящей доход, в соответствии с 
соглашениями о предоставлении субсидий и планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 
3.5 Осуществление контроля за проведением закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ услуг 
отдельными видами юридических лиц» и положением о закупках товаров, работ, 
услуг ОГ АОУ ДПО «БелИРО». 

3.6 Экономическое планирование расходов на содержание Учреждения в 
соответствии с разработанными финансовыми нормативами с учетом потребности в 
бюджетных средствах, необходимых для стабильного функционирования 

Учреждения. 
3.7 Проведение анализа исполнения бюджета Учреждения. 
3.8 Проведение комплексного экономического анализа деятельности 

Учреждения. 
3.9 Организация и проведение закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 
3 .1 О Формирование штатного расписания БелИРО на основании 

предоставленных сведений центром правового и кадрового обеспечения о штатном 

составе и численности сотрудников БелИРО. 



4. Права
4.1. Права сотрудников определяются действующим законодательством 

Российской Федерации, У ставом БелИРО, должностными инструкциями и иными 
локальными актами БелИРО. 

4.2. Сотрудники Центра вправе: 

осуществлять 
Положением; 

виды деятельности, определенные настоящим 

по согласованию с ректором привлекать внешних специалистов для 
реализации проектов, программ и др. 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 
информацию от структурных подразделений БелИРО для выполнения возложенных 
функций в пределах своих должностных обязанностей; 

повышать профессиональную квалификацию за счет средств БелИРО; 

избирать и быть избранными в органы управления БелИРО. 

5. Ответственность
Сотрудники Центра несут ответственность в случае: 

5 .1 ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации, У ставом БелИРО, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка, должностными инструкциями, и иными локальными 
актами БелИРО. 

5 .2 правонарушений, совершенных в процессе осуществления 
деятельности в пределах, определенных действующим админис'Iративно
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

Причинения материального ущерба в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

6. Функциональные связи
6.1 В рамках осуществления своих функций Центр взаимодействует с 

департаментом образования Белгородской области, муниципальными органами 
управления образованием, образовательными организациями, и структурными 
подразделениями БелИРО. 

7. Заключительные положения
7 .1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора на основании 

решения Ученого Совета БелИРО. 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению 

Ученого Совета БелИРО и утверждаются соответствующим приказом ректора. 


		2021-02-15T12:41:02+0300
	Бучек А.А.




