
   Приложение № 2 к приказу   

      от 03.12.2018 № ОД/0603 

 

                                                                        

             

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Планово-финансовом управлении ГОУВПО «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический            университет «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина)» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Планово-финансовое управление (ПФУ) является  структурным подразделением 

департамента экономики и финансов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее – университет) и 

подчиняется директору департамента экономики и финансов. 

1.2. В своей деятельности ПФУ руководствуется федеральными законами, постановлениями 

Правительства, приказами, положениями, инструкциями и другими распорядительными и 

нормативно-методическими документами Министерства финансов РФ, Министерства 

образования и науки РФ, других исполнительных органов власти РФ, регламентирующими 

порядок финансирования, экономического и финансового планирования и отчетности  

организаций государственного сектора, Уставом СПбГЭТУ, распорядительными и 

нормативно-методическими документами университета, не противоречащими действующему 

законодательству и иными локальными нормативными актами. 

1.3. ПФУ возглавляет начальник ПФУ, который назначается приказом ректора университета 

по представлению директора департамента экономики и финансов и непосредственно 

подчиняется директору департамента экономики и финансов. 

1.4. Обязанности, права и ответственность начальника ПФУ определяются его должностной 

инструкцией.  

 

2. Основные задачи. 

2.1. Планирование финансово-хозяйственной деятельности университета и управление 

финансовыми ресурсами, направленными на реализацию его текущих и стратегических 

целей в рамках принятых Ученым советом бюджетов университета. 

2.2. Формирование эффективной системы управления финансами, обеспечивающей 

финансовую устойчивость и развитие университета. 

2.3. Формирование эффективной системы оплаты труда. 

2.4. Формирование единой методологии планирования и бухгалтерского учета, 

определяющей порядок формирования и исполнения бюджета университета. 

2.5. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности, бюджетов университета, 

финансовой, статистической и управленческой отчетности. 

2.6. Контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета и 

внебюджетных средств университета, использованием фонда оплаты труда и 

стипендиального фонда. 



2.7. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности университета 

и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчивости 

университета. 

2.8. Оптимизация бизнес-процессов бюджетирования и подготовки финансовой, 

статистической, оперативной отчетности. 

 

3. Функции. 

В соответствии с указанными задачами на управление возложены следующие функции: 

3.1. Подготовка и представление учредителю плана финансово-хозяйственной 

деятельности университета. 

  

      3.2. Подготовка экономических показателей бюджета университета на планируемый 

период в разрезе источников финансирования и видов деятельности в соответствии с 

утвержденным регламентом. 

3.3. Подготовка и корректировка смет доходов и расходов в течение текущего 

финансового года в соответствии с принятым бюджетом университета, изменением объемов 

и условий финансирования,  действующего законодательства. 

3.4. Координация работ по подготовке планов на очередной и текущий финансовый год 

по каждому направлению расходования средств.   

3.6. Планирование фонда оплаты труда, составление штатного расписания университета в 

соответствии с утвержденной структурой университета, схемами должностных окладов и 

действующими нормативными документами по оплате труда. 

3.7. Планирование выплат из стипендиального фонда, иных выплат обучающимся, 

контроль за расходованием средств в соответствии с действующим законодательством, 

организационно-распорядительными и нормативными документами учредителя и 

университета. 

3.8. Планирование доходов и расходов по каждому виду деятельности (договору), 

структурному подразделению, составление (экспертиза) смет, контроль за исполнением смет 

по каждому виду деятельности (договору), структурному подразделению. 

3.9. Планирование накладных (общехозяйственных) расходов университета, финансовых 

результатов деятельности университета, составление смет накладных расходов, смет 

использования прибыли университета, контроль за их исполнением. 

3.10. Осуществление контроля за целевым использованием средств федерального 

бюджета, соблюдением штатной дисциплины, использованием фонда оплаты труда и 

стипендиального фонда, установлением стимулирующих и компенсационных выплат 

работникам университета. 

      3.11. Расчет экономически обоснованных цен на продукцию университета (товары, 

работы, услуги), обоснование потребности в лимитах бюджетных обязательств, технико-

экономическое обоснование и финансовое сопровождение проектов и программ 

университета. 

3.12. Расчет экономических показателей и нормативов: накладных (общехозяйственных) 

расходов, рентабельности, распределения чистой прибыли, резерва предстоящих расходов на 

оплату отпусков и других нормативов, используемых при определении цен на работы и 

услуги университета и распределении доходов между структурными подразделениями 

университета. 



3.13. Оформление договоров на оказание платных образовательных услуг по основным 

образовательным программам. 

3.14. Распределение средств от платного обучения по структурным подразделениям, 

проверка смет расходов подразделений, контроль за расходованием средств в соответствии с 

утвержденными сметами. 

3.15. Экспертиза сроков и финансовых условий, предусмотренных конкурсной 

(аукционной) документацией, проектами договоров, определение источников 

финансирования принимаемых обязательств, регистрация заключенных договоров, контроль 

за соблюдением финансовых условий договоров, учет и регистрация финансовых 

документов для оплаты. 

3.16. Планирование движения денежных средств на основании утвержденного штатного 

расписания, смет доходов и расходов, заключенных договоров, принимаемых и принятых 

обязательств. 

3.17. Участие в разработке учетной политики университета, рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

3.18.  Формирование оперативной, статистической и иной отчетности и представление ее 

руководству университета, учредителю, в органы государственной статистики и другим 

органам исполнительной власти с надлежащим качеством и в установленные сроки.  

      3.19. Подготовка организационно-распорядительных документов, определяющих 

порядок экономического и финансового планирования доходов и расходов, фонда оплаты 

труда, стипендиального фонда, составления и исполнения смет доходов и расходов, 

статистической и финансовой отчетности, и других документов в области экономики и 

финансов. 

       3.20. Участие в инвентаризации активов и финансовых обязательств университета.  

       3.21. Участие в разработке локальных нормативных актов университета в области 

экономики и финансов. 

3.22. Анализ достижения университетом и структурными подразделениями 

установленных целевых экономических показателей, результатов финансово-хозяйственной 

деятельности за отчетный период, подготовка предложений по совершенствованию системы 

управления финансами университета, повышению качества финансового менеджмента. 

       3.23. Организация хранения договорной и иной документации в порядке, установленном 

законодательством. 

3.24. Взаимодействие с учредителем, Федеральным казначейством, органами статистики  

другими органами исполнительной власти по вопросам планирования, финансирования и 

отчетности. 

      3.25. Автоматизация процессов бюджетирования и отчетности в рамках единой 

автоматизированной системы управления финансами. 

      3.26. Функции структурных подразделений (отделов) планово-финансового управления 

определяются Положениями о структурных подразделениях. 

    

4. Права. 

       4.1. Вносить предложения по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности университета для принятия руководством университета и Ученым советом 

соответствующих управленческих решений. 



       4.2. Запрашивать от всех подразделений университета документы и материалы, 

необходимые для выполнения управлением возложенных на него задач и функций. 

Представление указанных документов является обязательным для всех подразделений и 

сотрудников университета. 

       4.3. Контролировать деятельность всех подразделений университета по вопросам, 

входящим в функции Управления, осуществлять проверку эффективности использования 

финансовых и трудовых ресурсов.  

       4.4. Не принимать к учету документы, противоречащие законодательству, условиям 

договоров, соглашений с учредителем, а также не предусмотренные сметами доходов и 

расходов по видам деятельности и источникам финансирования. 

       4.5. Устанавливать сроки представления структурными подразделениями планов, смет 

доходов и расходов, штатных расписаний, документов для назначения стимулирующих 

выплат персоналу, договоров гражданско-правового характера, приказов о назначении 

выплат из стипендиального фонда и других документов, обеспечивающих финансово-

хозяйственную деятельность университета. 

       4.6. Вносить приказы, необходимые для осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности университета. 

       4.7. Участвовать в подготовке сметно-договорной документации, разработке 

нормативно-методических и инструктивных документов, регламентирующих финансово-

хозяйственную деятельность университета, других локальных актов университета. 

       4.8. Давать указания структурным подразделениям университета по вопросам, 

относящимся к компетенции ПФУ и вытекающим из функций, которые перечислены в 

настоящем Положении. 

4.9. Запрашивать от структурных подразделений университета материалы и 

информацию, необходимые для деятельности ПФУ. 

4.10. Обращаться и получать от структурных подразделений университета 

необходимую методическую, правовую и консультационную помощь в выполнении задач, 

возложенных на ПФУ. 

4.11. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию ПФУ. 

4.12. Визировать проекты документов, разрабатываемых университетом, в пределах 

компетенции ПФУ. 

         4.13. Вносить предложения по автоматизации процесса бюджетирования, 

управленческого и бухгалтерского учета, отчетности. 

    4.14. Осуществлять взаимодействие с учредителем, органами Федерального 

казначейства, статистики, другими организациями, а также органами исполнительной власти 

по вопросам экономики и финансов. 

     4.15. Представительствовать от имени университета во взаимоотношениях с 

учредителем и органами Федерального казначейства, органами статистики, другими 

органами исполнительной власти, банками и организациями по вопросам финансирования и 

отчетности, а также по другим вопросам, входящим в компетенцию ПФУ в соответствии с 

делегированными полномочиями. 

      4.16. Другие права, вытекающие из функциональных обязанностей и ответственности 

ПФУ. 

 



 

5. Структура ПФУ. 

       5.1. В структуру ПФУ входят: 

 Планово-финансовый отдел (ПФО); 

 Отдел труда, заработной платы и стипендии (ОТЗиС); 

 Планово-финансовый отдел научной деятельности (ПФО НД). 

                Структура и штатное расписание ПФУ утверждается ректором университета в 

составе штатного расписания департамента экономики и финансов. 

       5.2. Работа сотрудников ПФУ осуществляется в соответствии с их должностными 

обязанностями, распределение обязанностей производится начальником ПФУ. Должностные 

инструкции руководителей и сотрудников структурных подразделений ПФУ утверждаются 

директором департамента экономики и финансов. 

 

6. Взаимодействие с другими структурными подразделениями. 

В целях обеспечения своей деятельности ПФУ взаимодействует с учебными, научными, 

административными и иными подразделениями университета, комиссиями и должностными 

лицами и регулирует свои отношения с ними в соответствии со структурой университета, 

процедурами управления, определенными в документах университета, локальными актами и 

Уставом университета. 

7. Заключительные положения. 

         Настоящее положение утверждается, дополняется,  изменяется  и отменяется приказом 

ректора. 

 

 

 
         

 


