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ПОЛОЖЕНИЕ
о плtшово-финансовом упрzшлении

РГПУ им. А. И. Герчена

I. Общие положения

1. Положение о планово-финансовом управлении ргпУ им, д, И, Гершена

(да-llее 
- 

Положение) опредеJUIет задачи и функчии плшtово-финансового управления

федерального .о.улuр"r*ънного бюджетного образовательного гIреждения высшего

образования <Российский государственный педагогический университет им, д, И, Герuена>

(да-lrее соответственно - управление, университет),
2.УправлениеяВJIяетсястрУктУрныМПоДрtr}ДелениемУниВерсиТета.
з. В своей деятельности управление руководствуется законодательством

Российской Федерации, Уставом университета, прикшами и распоряжениями ректора,

проректоров, решениями Ученого совета университета, локiшьными нормативными актЕlми,

4. -сrру*rуру 
и штатное расписание управления утверждает ректор университета,

5. Управление возглtlвJIяет начшIьник управления, который непосредственно

подчиняется проректору по экономической деятельности университета.
6. Нача.пьник управления назначается на должность и освобождается от должности

ректором университета по представлению проректора по экономической деятельности,
,7. 

,щолжностные обязанности работников управления устанавливаются

ДолжностныМиинсТрУкциями'УtВержДеннымиВУстаноВленномпоряДке.
8. В состав упрЕlвления входят:

отдел планирования и финансирования;
отдел труда и заработной платы,

II. Основные задачи управления

Задачами управления явлrIются:

9. Формированиеэкономическойполитикиуниверситета,
10.БюджетироВЕшиеиоргilнизацияУпраВленческогоrIета.
t1. Организация работы по финансово-экономическому планировtlltию

деятельности университета и его структурных подразделений,

12. Контроль исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности,

13. оптимизацияупр:lвления финшrсовыми ресурсаIvIи университета,

III. Функции отделов управления

Функциями отдела плЕширования и финансирования

L4. Разработкасистемыбюджетирования,
15. Анализ экономических показателей результатов хозяйственной деятельности

университета и его структурных подразделений,
1б. Планирование бюджетов проектов и контроль их исполнения по поступлениям

и выплапlN{.
|,7. Составление графика движения денежньD( средств и платежей в рЕврезе

признаков tшшIитического rIета.
1Е. Подготовка документов дJlя формироваIIия проекта бюджета - расчет объемов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задitния на оказание

являются:



з

государственньIх услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели и объема публичных

обязательств университета дJuI главного растtорядитеJuI средств федераrrьного бюджета,

19. Распръделение субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на окtвание государственных услуг (выполнение работ) между

университетом (Санкт-Петербург) и филиttлЕll\,lи университета.
2о. Формиров*ra ооо.нований (расчетов) плановых покtвателей посryплений и

выплат.
2|. Составление планов финансово-хозяйственной деятельности университета, в

том числе планов финансово-хозяйственной деятельности обособленньж структурных

подразделений, на текущий и плановый период,

22. Подготовка предложений о распределении стипендиального фонда по видtllvl

выплат, подготовка предложений по установлению рЕвмеров стипендий.

2з. Расчет размера выплат материЕtльного обеспечения детей-сироТ и детей,

оставшихся без попечения родителей, Лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обуrе_ния обоих родителей или

единственного родителя, обучающимся за счет средств бюджетных ассигнований

федерального бюджета.
24. Сбор, обобщение и анализ информачии о деятельности структурных

подрд}делений университета, необходимой для осуществления функций отдела,

25. Доведение плановьIх значений по доходilN,I и расхОДilIчI До проректоров по

нzшравлениям деятельности и руководителей структурньж подразделений университета;

26. Оценка финансового состояния университета, в том числе выполнени,I

кJIючевых показателей деятельности, анЕuIиз рентабельности деятельности,

2,7. Представление на утверждение ученому совету университета предложений о

стоимости обуlения по програNdмЕlN,l высшего образовЕшия с г{етом нормативньD( затрат,

прогнозньD( и расчетньIх данных.
28. Подготовкапроектовприказов:

об установлении стоимости платньIх образовательных и иньD( услуг, в тоМ числе

в филиа;rах;
об установлении размеров стипендий;

об установлении piшMepa выплат студентtlм в части материЕIлЬного обесПечениЯ

детей-сирот и детей, оaruu1п"iaя без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

остtlвшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обуlения обоих

родителей или единственного родитеJIя, обуrающимся за счет средств бюджетньп<

ассигнов{ший фелерального бюджета.
29. Подготовкапроектовраспоряжений:

об установлении размера платы за прожившrие обучЕlющихсЯ в общежитияХ

университета;
об установлении pzвMepa компенсационноЙ выплаты взамеН вьцачИ молока илИ

других равноценньD( пищевых продуктов.
з0-. Определение стоимости образовательньIх услуг при непоЛном (часТичном)

окzвании платньD( образовательньIх услуг по договорам об образовании, расчет суI!{мы,

подлежащей возврату.
31. Подготовка смет на подготовку и проведение мероприятий, на выполнение

На}л{но_иСследовательских работ, на организацию обуrения.
з2. Контроль исполнения условий договоров с физическими и юридическими

ЛИЦаI\4и о целевоМ расходовании средсТв, в тоМ числе грантоВ и добровольньтх пожертвований,

зз. Согласование документации, связанной с проведением конкурсных

мероприятий на закупку товаров, работ и услуг, с указанием источника финансирования,
статьи расходов.

з4. Согласование служебных записок на оплату товаров, работ и услуг с указанием
источника финансирования, статьи расходов.
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35. Учет договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в

которьШ исполнителеМ или заказчикоМ явJUIется университеТ (кроме договоров об

образовании и договоров возмездного оказания услуг с физическими ЛИЦа]\,IИ), в том числе

государственньIх контрактов.
з6. Учет догОвороВ и соглашений О предостаВлении грантов и безвозмездньD(

пожертвований.
з,7. Ежемесячный мониторинг и анtшиз исполнения плана финансово-

хозяЙственноЙ деятельности.
38. Представление информации по запросtlм учредителя и Других организации по

вопросЕlм, относящимся к компетенции упрчIвления,
зg. Предоставление информационньD( материалов по зtшросЕlм допжностньD( лиц

университета по вопросам, относящимся к компетенции отдела,

40. Подготовка управленческой отчетности по вопроса]u, относящимся к

компетенции отдела.
41,. Участие в подготовке ежеквартЕIльной и годовой бухга-тlтерскоЙ, бюджетной и

налоговой отчетности.
42, Ежемесячное, ежеквартЕlльное состirвление сводных отчетов по поступлениям и

выплатам университета.
4з. Ведение баз данных в пределах компетенции отдела, подготовка предложении

по внесеНию измеНений В нормативНо-справочНую инфоРмацию, используемую в работе

отдела.
44. участие в подготовке технических заданий на раЗРабОТКУ ПРОГРЕlММНОГО

обеспечения в цеJIях автоматизации деятельносТи ОТДеЛа, ОПРеДеЛеНИе ВОЗМОЖНОСТИ

использования для автоматизации деятельности отдела готовых проектов, алгоритмов,

пакетов прикладньD( прогрilNIм.

Функциями отдела труда и заработной платы являются:

45. Составление штатного расписания университета, в том числе филиа,пов и

предстzlвительств, внесение изменений в штатное расписание.
46. Расчет нормативной численности профессорско-преподавательского состава и

других категорий персон.rла университета,
4,7. Расчет фонда оплаты труда в ра:}резе видов выплат и источников

финансирования.
48. Составление графика движения денежных средств в части расходов, связuшньtх

с оплатой труда и выплатой вознаграждения по договорам возмездного оказания услуг с

физическими лицtlIчIи.- 49. Формирование обоснований (расчетов) пл.шовьIх покtвателей посryплений и

выплат в рtврезе катЁгорий персонала, подразделений и источников финансирования,
5о. Согласование проектов прикЕtзов наустановление надбавок, доплат, премий.

51. РасчеТ рЕвмера вознагршКдениЯ по договОрам возмездного оказания услуг с

физическими лицЕlN,lи.

52. Учет обязательств по договорill\л
лицЕlми.

53. Подготовкапроектовприказов:

возмездного оказания услуг с физическими

договорtlпd возмездного окi}зания услуг с физическими лицаN,Iи,

54. Ежемесячный мониторинг и arнаJIиз исполнения

хозяйственной деятельности в части расходов на оплату труда и
плана финансово-

выплат по договорам

возмездного оказания услуг с физическими лицами,

55. Подготовка ежемесячной, ежеквартшtьной и годовой статистической отчетности

по вопросЕlп{, относящимся к компетенции отдела.
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5б. днализ показателей по трулу и заработной плате, подготовка и предоставление

в органы стttтистики отчетности п0 ним.

5,7. Участие в разработке мер по совершенствованию системы оплаты труда

университета.
58. Контроль расходования средств на оплату труда и социаJIьные выплаты.

59. прелоставление информачионньD( материалов по запРОСtlМ ДОЛЖНОСТНЬD( ЛИЦ

УниВерситеТаПоВопросtlп{'относяЩиМсяккомПеТенцииоТДела.
60. Прелставление информации по зzшросtlм учредителя и других организаций по

ВОпрОсЕlI\4, относящимся к компетенции отдела,

61. Участие в разработке локilльньD(

оплаты труда и выплаты вознаграждения
исполнитеJIям 

- физическим лицам.

нормативных актов, регулирующих вопросы

по договорапd возмездного оказания услуг

подготовка предложений
используем}ю в работе

62,ВеДениебазДанныхВпреДеЛахкоМпеТенцииоТДела'
по внесению изменений в нормативно-справочную информацию,

отдела.
бЗ. Участие в подготовке технических заданий на разработку прогрtlп{много

обеспечения В цеJuIх автоматизации деятельности отдела, определение возможности

использования дJбI автоматизации деятельности отдела готовых проектов, аJIгоритмов,

пакетов прикJIадньD( прогрчlNIм.


