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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об Отделе казначейства Департамента бюджетирования, 
казначейства и регулирования оплаты (далее - Отдел) определяет порядок и условия дея-
тельности Отдела, который является подразделением Департамента бюджетирования, казна-
чейства и регулирования оплаты (далее - ДБКиРО) федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казан-
ский (Приволжский) федеральный университет» (далее - КФУ). 

1.2. Отдел входит в состав ДБКиРО, являющегося управленческим подразделением 
КФУ, и подчиняется непосредственно директору ДБКиРО. 

1.3. Полное официальное наименование отдела: Отдел казначейства Департамента 
бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казан-
ский (Приволжский) федеральный университет». 

Сокращенное официальное наименование отдела: Отдел казначейства ДБКиРО КФУ. 
1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан, Указами Президента Российской Федера-
ции и Республики Татарстан, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской 
Федерации и Кабинета Министров Республики Татарстан, Федеральным законом от 21 нояб-
ря 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» с изменениями и дополнениями, Федераль-
ным Законом от 3 ноября 2006 года №171-ФЗ «Об автономных учреждениях», Инструкцией 
по бухгалтерскому учету, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Налоговым Кодек-
сом, другими нормативными и законодательными актами Российской Федерации и Респуб-
лики Татарстан, Уставом КФУ, приказами и распоряжениями ректора КФУ, правилами 
внутреннего распорядка КФУ, настоящим Положением. 

1.5. Место нахождения и почтовый адрес отдела: Российская Федерация, Республика 
Татарстан, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 

2. Назначение Отдела 

2.1. Отдел организует финансовую, учетную и аналитическую работу в КФУ в части 
исполнения сметных назначений субсидий, выделенных за счет средств федерального бюд-
жета и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности КФУ в со-
ответствии с действующими федеральными законами и нормативными документами главно-
го распорядителя финансовых средств. 

2.2. Отдел обеспечивает деятельность КФУ на основе принципов: 
- непрерывности деятельности; 
- полноты отражения и экономической обоснованности информации в отчетно-

сти; 
- соответствия формы и содержания; 
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности; 
- рациональности. 

3. Задачи Отдела 

3.1. Деятельность Отдела в соответствии с его назначением направлена на осуществле-
ние следующих задач: 

3.1.1.Организация финансовой деятельности, направленной на обеспечение финансо-
выми ресурсами заданий плана, сохранности и эффективного использования основных фон-
дов и оборотных средств, трудовых и финансовых ресурсов университета, своевременности 
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платежей по обязательствам в бюджет, с контрагентами. 
3.1.2. Оперативное управление финансовыми потоками организации, основанное на ор-

ганизации взаимоотношений с банками и другими финансовыми институтами, с целью ми-
нимизации финансовых рисков и операционных расходов и максимизации доходности. 

3.1.3. Реализация единой экономической политики КФУ на основе ведения учета и кон-
троля над исполнением смет доходов и расходов по финансово-хозяйственной деятельности 
организации. 

3.1.4. Реализация и методическое обеспечение бюджетного процесса в КФУ, участие в 
исполнении совместно с другими службами КФУ планов перспективного финансирования в 
соответствии с программами развития КФУ, организационного и методического обеспечения 
исполнения перспективных и краткосрочных прогнозов развития. 

3.1.5. Решение экономических и финансовых задач по обеспечению контроля над ис-
полнением смет доходов и расходов по финансово-хозяйственной деятельности КФУ. 

3.1.6. Оказание консультативной помощи и содействия структурным подразделениям 
КФУ при проведении работы, связанной с оформлением документов, связанных с деятельно-
стью. 

3.1.7. Подготовка оперативной и текущей информации для руководства КФУ. 

Функции Отдела 

4.1. В соответствии с назначением и задачами, указанными в разделах 2 и 3 настоящего 
Положения, на Отдел возложено выполнение следующих функций: 

4.2.1. Мониторинг своевременности поступлений субсидий и бюджетных инвестиций за 
счет федерального бюджета на счета КФУ. 

4.2.2. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению финансовой устойчиво-
сти КФУ, включая участие в мероприятиях по выявлению дебиторской задолженности. 

4.2.3. Определение соответствия предполагаемых к совершению финансовых операций 
наличию плановых смет. 

4.2.4. Текущий и последующий финансовый контроль с применением документальной и 
электронной баз данных над исполнением смет. Обеспечение корректного отражения расходов 
по кодам и источникам финансирования. 

4.2.5. Подготовка предложений и информации, необходимой для корректировки плановых 
смет и кассовых расходов. 

4.2.6. Контроль над процессами по получению доходов и осуществлению расходов 
структурными подразделениями КФУ. Отражение в электронной базе данных планируемых 
выплат по структурным подразделениям по видам деятельности и кодам расходов. 

4.2.7. Подготовка отчетности и справочной информации об итогах финансово-
хозяйственной деятельности в разрезе источников финансирования, видов деятельности, полу-
чателей целевых средств, структурных подразделений для руководства КФУ. 

4.2.8. Подготовка по запросам Министерства образования и науки Российской Федерации 
утвержденной руководством КФУ оперативной и текущей отчетности по использованию субси-
дий из федерального бюджета и поступлений от оказания услуг на платной основе и иной при-
носящей доход деятельности. 

4.2.9. Прием и учет заключенных договоров для их дальнейшего исполнения. 
4.2.10. Периодический мониторинг взятых на учет договоров по вопросу их исполнения. 
4.2.11. Выявление дебиторской и кредиторской задолженности по заключенным догово-

рам, контроль над соблюдением сроков поставок. 
4.2.12. Контроль договорных обязательств в рамках регламента КФУ. 
4.2.13. Контроль закупок для КФУ при приобретении отдельных видов товаров, оказания 

услуг, выполнения работ в одном квартале в соответствии с законодательными актами РФ. 
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4.2.14. Участие в мониторинге имущественного комплекса КФУ в разрезе объектов в части 
финансовых затрат на коммунальные услуги, содержание имущества, услуги связи, уплату нало-
гов и иных целей для последующего представления аналитической информации в Министерство 
образования и науки Российской Федерации. 

4.2.15. Выполнение работ по формированию, ведению и хранению базы данных внутрихо-
зяйственной и внешней финансовой информации, внесение предложений по внесению измене-
ний в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных, с приме-
нением новых информационных технологий. 

5. Организационная структура 

5.1. Отдел является первичным звеном организационной структуры КФУ. В состав от-
дела входит сектор контроля над исполнением договорных обязательств. 

5.2. Структура отдела и его численный состав определяются, исходя из характера и 
объема работ, а также из функциональных обязанностей и задач, возложенных на него. 

5.3. Деятельность работников отдела регламентируется должностными инструкциями. 
Должностные инструкции утверждаются ректором (проректором) КФУ. При изменении 
функций и задач работников отдела должностные инструкции пересматриваются. 

5.4. Штатное расписание отдела утверждается ректором (проректором) КФУ на осно-
вании представления директора Департамента бюджетирования, казначейства и регулирова-
ния оплаты, согласованного с проректором по финансовой деятельности в установленном 
порядке. 

5.5. Трудовые отношения работников отдела регулируются законодательством Россий-
ской Федерации о труде. 

6. Управление отделом 

6.1. Отдел возглавляет начальник отдела, имеющий высшее экономическое обра-
зование и стаж практической работы не менее 5 лет, который назначается на должность и 
освобождается от должности приказом ректора по представлению директора Департамента. 

6.2. Начальник отдела подчиняется заместителю директора, директору Департамента. 
6.3. На время отсутствия начальника отдела его функции выполняет заместитель ди-

ректора Департамента. Решением ректора КФУ выполнение данных функций может быть 
возложено на другое должностное лицо. 

6.4. Начальник отдела несёт ответственность за: 
6.4.1. Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законода-
тельством Российской Федерации; 

6.4.2. Последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использова-
ние имущества ПФУ; 

6.4.3. Несоблюдение действующего законодательства; 
6.4.4. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским зако-
нодательством Российской Федерации; 

6.4.5. Причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим тру-
довым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

6.4.6. Несоблюдение сотрудниками отдела правил внутреннего распорядка, техники 
безопасности, производственной санитарии и мер пожарной безопасности в пределах ло-
кальных нормативных актов Казанского государственного университета; 

6.4.7. Несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на отдел задач и 
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функций; 
6.4.8. Состояние помещений и оборудования, закрепленных за отделом. 
6.5. Отдел ведет документацию в соответствии с Инструкцией по делопроизводству и 

номенклатурой дел КФУ. 

7. Сотрудники отдела. 
Порядок работы, оплата труда, права, обязанности и ответственность. 

7.1. Начальник отдела назначается на должность ректором КФУ по представлению 
директора Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты, согласо-
ванному с проректором по финансовой деятельности. 

7.2. Сотрудники отдела принимаются на работу на условиях трудового договора, по 
представлению директора Департамента бюджетирования и регулирования оплаты, согласо-
ванному с проректором по финансовой деятельности. 

7.3. Деятельность работников отдела регламентируется должностными инструкциями, 
являющимися составной частью (приложением) трудового договора. Должностные инструк-
ции утверждаются ректором (проректором) КФУ после согласования с отделом кадров и 
юридическим отделом КФУ. 

7.4. Обязанности и квалификационные требования к работникам отдела определяются 
должностными инструкциями и настоящим Положением. 

7.5. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты 
труда, принятой в КФУ. Оплата труда работников отдела может включать в себя выплаты 
стимулирующего характера, доплаты, надбавки, премии, устанавливаемые по представлению 
директора Департамента и приказами руководства КФУ. 

7.6. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выход-
ных дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников отдела регулиру-
ются Трудовым Кодексом РФ, Уставом КФУ, Правилами внутреннего распорядка, Коллек-
тивным договором и трудовыми договорами с работниками. 

7.7. Деятельность, права, обязанности и ответственность за должностные нарушения 
работников отдела определяются должностными инструкциями, утвержденными ректором 
(проректором) КФУ. 

7.8. Работники отдела несут ответственность за разглашение охраняемой законом тайны 
(служебной, коммерческой, экономической), разглашение персональных данных работников 
в соответствии с законодательством Российской Федерацией. 

8. Права начальника отдела 

Начальник отдела имеет право: 
8.1. Действовать от имени ДБКиРО, представлять интересы ДБКиРО во взаимоотно-

шениях со структурными подразделениями КФУ по направлениям деятельности отдела, а 
также сторонними организациями по заданию директора ДБКиРО в пределах своей компе-
тентности. 

8.2. Знакомиться с проектами решений директора ДБКиРО, относящихся к компетен-
ции отдела. 

8.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
8.4. Принимать участие в работе совещаний, конференций, присутствовать на заседа-

ниях по направлениям деятельности ДБКиРО, касающихся вопросов финансового и эконо-
мического планирования деятельности КФУ, а также совершенствования форм и методов 
работы в данном направлении. 

8.5. Вносить на рассмотрение директора ДБКиРО: 

5 



Положение об отделе казначейства Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты фе-
дерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

- предложения о применении мер ответственности во всех случаях нарушения подраз-
делениями и должностными лицами установленных правил работы с финансовыми докумен-
тами; 

- предложения о назначении, перемещении и увольнении работников отдела, их поощ-
рении и наложении на них взысканий; 

- предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных 
функций, улучшения условий труда работников отдела, в том числе по обеспечению их обо-
рудованными рабочими местами, средствами вычислительной техники и связи; 

- предложения о направлении работников отдела на курсы повышения квалификации. 
8.6. Осуществлять взаимодействие с подразделениями КФУ по направлениям дея-

тельности отдела. 
8.7. Иметь доступ к информации (документам и базам данных), необходимой для ра-

боты отдела в соответствии с его задачами и функциями. 

9. Обязанности начальника отдела 

Начальник отдела обязан: 
9.1. Обеспечивать руководство деятельностью отдела. Решать оперативные вопросы по 

выполнению задач, возложенных на отдел, руководствуясь действующими нормативными 
документами, приказами и распоряжениями ректора. 

9.2. Принимать участие в формировании годовых и перспективных планов работы 
ДБКиРО. 

9.3. Осуществлять руководство и координацию работы по реализации задач возложен-
ных на отдел. 

9.4. Регулировать производственные отношения между работниками отдела. 
9.5. В соответствии со своими полномочиями осуществлять подбор, расстановку и пе-

ремещение кадров отдела. 
9.6. Обеспечивать рационализацию работы отдела на основе использования средств 

вычислительной техники, программных продуктов и новых технологий, внедрения автома-
тизированных систем. 

9.7. Разрабатывать должностные инструкции на сотрудников отдела и представлять их 
на рассмотрение директора ДБКиРО. 

9.8. Создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации ра-
ботников отдела. 

9.9. Готовить представления о поощрении работников отдела в соответствии с положе-
нием «О стимулирующих выплатах в Казанском федеральном университете». 

9.10. Организовывать: 
- труд работников отдела в соответствии с требованиями его безопасности и рацио-

нальной организации; 
- подготовку материалов, справок, информации, отчетов по направлениям деятельно-

сти отдела. 
9.11. Контролировать и требовать от руководителей структурных подразделений вы-

полнения установленных правил работы с финансовыми документами, сметами и другими 
экономическими документами. 

9.12. Запрашивать от руководителей структурных подразделений, включая обособлен-
ные подразделения с частичными правомочиями юридического лица по доверенности ректо-
ра, разработку, оформление и предоставление документов (заявок, проектов смет, смет, 
калькуляций, информационных отчетов и приложений, аналитических записок, актов и т.п.), 
необходимых для работы ДБКиРО. 

9.13. Осуществлять контроль над предоставлением информации пользователям, соблю-
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Положение об отделе казначейства Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты фе-
дерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

дение коммерческой тайны и интересов КФУ. 
9.14. Совместно с другими отделами ДБКиРО проводить анализ финансовой деятель-

ности во всех структурных подразделениях и доводить итоги до директора ДБКиРО и руко-
водителей структурных подразделений для принятия соответствующих мер. 

9.15. Остальные обязанности начальника отдела определяются должностной инструк-
цией и трудовым договором. 

10. Делопроизводство Отдела 
10.1. Делопроизводство в Отделе ведется в соответствии с Номенклатурой дел КФУ и 

Инструкцией по делопроизводству. 

11. Взаимодействие с другими подразделениями 

11.1. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, организациями и 
учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности Отдела, если это необ-
ходимо для решения задач и функций, возложенных на Отдел. 

12. Внесение изменений 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется пу-
тём подготовки проекта положения в новой редакции начальником Отдела. 

13. Рассылка 

13.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 
Управление документооборота и контроля (далее - УДК) в порядке, определенном Ин-
струкцией по делопроизводству. 

13.2. Настоящее положение размещается на веб-сайте Департамента бюджетирования, 
казначейства и регулирования оплаты веб-портала КФУ. 

14. Регистрация и хранение 

14.1. Положение об Отделе регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоя-
щего положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заверенная копия настоя-
щего положения хранятся в составе документов организационного характера Отдела. 

15. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

15.1. Отдел создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 
ректора КФУ в соответствии с установленным порядком. 
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