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Стандарт ДВГУПС СТ 01-04-05 

«Положение о планово-финансовом  управлении университета. Структура, направления 

деятельности»                           

                     

1. Назначение и основания для введения положения. 

1.1 Регламентирующие документы. 

При разработке стандарта использовались следующие регламентирующие 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

 Законы и законодательные акты РФ, Указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, инструктивно-методические материалы министерств и 

ведомств по вопросам, регламентирующим экономическую деятельность в 

сфере образования. 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

 Устав ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения» от 22.12.2015 №586. 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДВГУПС, утвержденные 

приказом ректора университета № 24 от 30.01.2004. 

 МС ISO 9001:2008 «Quality management systems – Requirements» (ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»). 

 Руководство по качеству ДВГУПС. 

 Документированные процедуры  СМК ДВГУПС. 

 Политика в области качества ДВГУПС. 

           1.2. Цели и задачи. 

       Настоящий стандарт определяет основные требования к планово-экономическому 

управлению и обеспечивает процедурную поддержку процесса планирования 

финансово-хозяйственной деятельности университета. 

       Основной целью процесса планирования финансово-хозяйственной деятельности в 

университете является: 

- формирование  единой экономической политики  на основе анализа и 

тенденции развития отрасли; 

- экономическое    планирование, направленное на эффективное 

использование всех видов ресурсов в процессе реализации услуг; 

- анализ   экономического состояния университета; 

- формирование  ценовой политики; 
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- организация  и методическое обеспечение разработок программ, 

перспективных и краткосрочных прогнозов экономического развития 

университета; 

- совершенствование    концепции    планирования    расходов    на   

осуществление  деятельности университета; 

- контроль выполнения подразделениями университета законодательства в 

области экономики. 

 

            2. Область применения. 

            Требования настоящего Положения распространяются на всех руководителей и 

работников университета, принимающих участие в планировании  финансово-

хозяйственной  деятельности. 

 

            3. Срок действия. 

            Настоящий стандарт вводится в действие со дня  утверждения и действует до 

даты  отмены. 

 

            4. Термины и сокращения. 

            Стандарт – документ университета, регламентирующий порядок реализации 

определенной управленческой функции (набора функций) в отношении определенного 

объекта управления (группы объектов управления). 

           Смета – план предстоящих поступлений и расходов материальных и денежных 

средств предприятия, учреждения. 

           Оперативное планирование – текущее планирование на короткие отрезки 

времени, ориентированное на дополнение, детализацию, внесение  корректив в 

намеченные ранее планы. 

           Виза документа – подпись должностного лица на документе, означающая 

согласие с его содержанием. 
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           5. Ответственность. 

           Ответственность за разработку  и эффективное использование данного стандарта 

несут: 

           5.1. За разработку                                           Планово-финансовое управление          

           5.2. За предоставление стандарта                Управление персоналом и делами 

                  пользователям  

           5.3. За актуализацию стандарта                     Планово-финансовое управление 

                  и внесение изменений  

 

          6. Основные положения. 

          6.1. Общая часть. 

          6.1.1. Планово-финансовое   управление   является   структурным 

подразделением Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 

          6.1.2. Управление создается и ликвидируется приказом ректора университета; 

          6.1.3. Управление подчиняется  ректору, первому проректору; 

          6.1.4. Управление   возглавляет  начальник,  назначаемый  на должность приказом 

ректора. 

6.1.5. Начальник планово-финансового управления имеет заместителя. 

6.1.6. Обязанности заместителя определяются начальником планово-

финансового управления. 

6.1.7.  Заместитель начальника, руководители секторов в составе планово-

финансового управления, экономисты принимаются на должность и освобождаются от 

нее приказом ректора по представлению начальника планово-финансового управления 

в соответствии с ТК РФ. 

6.2. Структура. 

     6.2.1. Планово-финансовое управление имеет в своем составе секторы: 

- сектор планирования доходов и расходов; 

- сектор по труду и заработной плате; 

- сектор договоров и расчетов по аренде. 

     6.2.2. Структуру и штатную численность  управления утверждает ректор  по 

представлению начальника планово-финансового управления (по согласованию с 

первым проректором университета).  См. приложение 1. 

     6.2.3. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций 

управления, перечисленных в настоящем положении, несет начальник планово-

финансового управления. 
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          6.2.4. На начальника планово-финансового управления возлагается персональная 

ответственность за: 

- организацию деятельности управления по выполнению задач и функций, 

возложенных на управление; 

- организацию в управлении оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 

правилами и инструкциями, а также использование информации сотрудниками 

управления строго в служебных целях; 

- своевременность и качество исполнения документов и поручений руководства 

предприятия; 

- создание условий для производственной деятельности сотрудников управления; 

- соблюдение сотрудниками трудовой и производственной дисциплины; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в управлении и соблюдение 

правил пожарной безопасности. 

       6.2.5. Ответственность работников планово-финансового управления 

устанавливается их должностными инструкциями. 

       6.3. Функции. 

       6.3.1. Планирование финансово-хозяйственной деятельности университета и 

входящих в его состав  подразделений. 

       6.3.2. Разработка  оперативных и годовых финансовых планов, прогноз поступления 

денежных средств. 

       6.3.3. Составление смет доходов и расходов по источникам финансирования 

(бюджет РФ, аренда, предпринимательская деятельность, целевые средства).  

       6.3.4. Определение  источников финансирования по всем направлениям расходов; 

       6.3.5. Составление, корректировка, контроль смет и другой документации, 

регламентирующей доходные и расходные операции по оказанию платных 

образовательных услуг (дневное и заочное обучение, аспирантура, хозрасчетные 

подготовительные курсы, лицей, курсы иностранного языка) и прочих услуг. 

       6.3.6. Анализ роста цен на аналогичные виды услуг конкурентов. 

       6.3.7. Разработка   нормативов распределения доходных поступлений и расходных 

операций. 

       6.3.8. Разработка  финансовых планов. 

       6.3.9. Заключение договоров на аренду федерального недвижимого имущества. 

Расчет      стоимости аренды. 

       6.3.10. Расчет  стоимости коммунальных услуг.  
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       6.3.11. Подготовка  данных для заключения договоров с коммунальными службами. 

       6.3.12. Расчет  стоимости проживания в общежитиях университета. 

       6.3.13. Разработка и осуществление мероприятий по совершенствованию системы 

планирования и финансирования деятельности университета, оплаты труда и 

вознаграждения работников. 

       6.3.14. Планирование численности работников по всем категориям, подготовка 

совместно с учебно-методическим управлением проектов расчетов по определению 

численности профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного 

персонала на учебный год. 

       6.3.15. Разработка штатного расписания, согласно нормативам численности 

категорий персонала и тарифно-квалификационному справочнику в сфере образования 

и науки. Внесение в него изменений на основании письменного обоснования 

руководителя структурного подразделения. 

       6.3.16. Распределение по структурным подразделениям университета бюджетных 

ассигнований и внебюджетных средств, стипендиального фонда, фонда заработной 

платы, утверждение численности работников.  

       6.3.17. Обеспечение совместно с бухгалтерией и другими подразделениями 

университета правильного и эффективного использования трудовых, материальных и 

денежных ресурсов, выделяемых на содержание университета, проведение контроля за 

правильным использованием средств, ассигнованных на содержание университета из 

федерального бюджета, а также других средств,  получаемых от прочих видов 

деятельности. 

       6.3.18. Контроль за: 

- соблюдением  штатной дисциплины; 

- расходованием фонда оплаты труда, стипендиального фонда; 

- правильностью установления наименований профессий и должностей, 

применения тарифных ставок, должностных окладов, доплат, надбавок и 

коэффициентов к заработной плате; 

- соблюдением месячных норм учета рабочего времени и годового баланса 

рабочего времени; 

- тарификацией работ и установлением в соответствии с тарифно-

квалификационным справочником разрядов рабочим и категориям специалистов; 

- соблюдением в университете трудового законодательства, постановлений и 

распоряжений правительства, приказов, инструкций и других нормативно-



ДВГУПС Стандарт СТ 01-04-05. Положение о планово-финансовом 

управлении. Структура, направления деятельности. 

стр. 9 из 15 

 

правовых актов по вопросам организации и оплаты и труда и управления 

предприятием. 

6.3.19. Разработка и осуществление мероприятий по организации и 

совершенствованию экономической и финансовой деятельности университета при 

экономном расходовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

6.3.20. Участие в разработке предложений по устранению недостатков в 

хозяйственно-финансовой деятельности университета и мобилизация внутренних 

ресурсов. 

6.3.21. Организация разработки рациональной плановой и учетной документации, 

внедрение автоматизации в сфере планирования и анализа хозяйственной 

деятельности. 

6.3.22. Проведение  анализа хозяйственно-финансовой деятельности по данным 

оперативного, бухгалтерского и статистического учета и разработка предложений по 

устранению недостатков. 

6.3.23. Согласование с бухгалтерией расчетов по мобилизации собственных 

средств. 

6.3.24. Разработка мер по обеспечению режима экономии. 

6.3.25. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 

структурных подразделениях университета. 

6.3.26. Составление и представление в статистические органы,  ФАЖТ разовой, 

ежемесячной, ежеквартальной, годовой   отчетности по вопросам финансирования, 

платных услуг, труда и  заработной платы, аренды и коммунальных услуг. 

6.3.27. Подготовка   данных для составления баланса и оперативных финансовых 

отчетов. 

6.3.28. Учет   и систематизация руководящих документов по вопросам планово-

экономической деятельности высших учебных заведений.  

         6.3.29. Разработка совместно с другими службами документов, регламентирующих 

выполнение отдельных финансово-хозяйственных операций в университете. 

6.3.30. Доведение  до сведения заинтересованных подразделений и должностных 

лиц плановых показателей, директивных указаний и инструктивных материалов по 

вопросам планирования, финансирования, труда и заработной платы в высших учебных 

заведениях. 

6.4. Права планово-финансового управления. 
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6.4.1. Давать структурным подразделениям  указания по методике экономических 

расчетов, учета и планирования, которые являются обязательными для исполнения 

подразделениями. 

6.4.2. Требовать и получать от всех структурных подразделений университета 

сведения, необходимые для возложенных на управление задач. 

6.4.3. Самостоятельно вести переписку по вопросам экономического планирования 

и статистической отчетности, а также по другим вопросам, входящим в компетенцию 

управления и не требующим согласования с ректором. 

6.4.4. Представительствовать в установленном порядке от имени университета по 

вопросам, относящимся к компетенции управления во взаимоотношениях с 

государственными и муниципальными органами, а также другими предприятиями, 

организациями, учреждениями. 

6.4.5. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию управления. 

6.4.6. Проверять правильность и обоснованность смет, расчетов, иной учетной и 

отчетной документации, составленной структурными подразделениями университета. 

6.4.7. Вносить предложения руководству университета о привлечении к 

материальной  и дисциплинарной ответственности должностных лиц по результатам 

проверок. 

6.4.8. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 

университете по вопросам производственно-экономической деятельности. 

6.4.9.  Привлекать   в   установленном  порядке   специалистов  структурных 

подразделений университета, экспертов сторонних организаций для участия в 

рассмотрении и выполнении работ по вопросам, входящим в компетенцию управления в 

соответствии с настоящим Положением. 

6.4.10. Начальник планово-финансового  управления  визирует  все документы, 

связанные с финансовой деятельностью университета (планы, договоры, сметы, отчеты, 

справки, пр.). Приказы, положения, инструкции и другие документы, затрагивающие 

вопросы экономической работы, структур управления и штатов подлежат обязательному 

согласованию с планово-экономическим управлением. 

6.4.11. Начальник планово-финансового управления также вправе вносить 

предложения в отдел кадров и руководству университета о перемещении работников 

управления, их поощрении за успешную работу, а также предложения о наложении 

взысканий на работников, нарушающих трудовую дисциплину. 

6.5. Взаимоотношения (служебные связи). 
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Для выполнения функций и реализации прав, планово-финансовое управление 

взаимодействует: 

6.5.1. С бухгалтерией по вопросам: 

Получения: 

- данных, необходимых для экономического планирования, прогнозирования и 

анализа; 

- баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств; 

- расчетов заработной платы; 

- данных учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 

основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

Предоставления: 

- смет доходов и расходов по источникам финансирования; 

- смет по видам деятельности и  отдельным мероприятиям ; 

- норм расхода канцелярских товаров, спирта, моющих средств, горюче-смазочных 

материалов, спецодежды).  

 
6.5.2. С учебно-методическим управлением по вопросам: 

Получения: 

- расчетов учебой нагрузки и численности профессорско-преподавательского 

состава по кафедрам университета; 

- данных по производственной практике студентов (количество студентов, 

проходящих производственную практику; место прохождения практики); 

- отчета формы № 3-НК (Сведения о государственном и муниципальном высшем 

учебном заведении); 

- отчета формы № 3-2 (О выполнении плана по штатам и контингентам по 

учреждениям и повышения квалификации кадров); 

- расчета приведенного контингента студентов. 
 

 6.5.3. С управлением персоналом и делами по вопросам: 

     Получения: 

- заявлений работников на прием и перемещение с необходимой информацией для 

правильности установления оплаты труда. 

 
6.5.4. С отделом главного механика по вопросам: 

Получения: 
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- объемов годового потребления  тепловой энергии, горячего и холодного 

водоснабжения в натуральных показателях с разбивкой по месяцам и кварталам 

по объектам жилого и нежилого фондов; 

 
6.5.5. С  отделом главного энергетика по вопросам: 

Получения: 

- объемов годового потребления электрической энергии в натуральных показателях 

с разбивкой по месяцам и кварталам по объектам жилого и нежилого фондов;  

6.5.6. С  эксплуатационно-техническим отделом  по вопросам: 

Получения: 

- данных о площадях,  планов зданий и территорий, находящихся на балансе 

университета; 

 
6.5.7. С  отделом внебюджетной и предпринимательской деятельности по 

вопросам: 

Получения: 

- данных о количестве договоров на платное обучение студентов (в т.ч. целевых 

договоров); 

- данных о выставленных счетах за обучение, фактической оплате,    задолженности 

об оплате; 

- проектов перспективных и текущих планов материально-технического 

обеспечения, ремонтно-эксплуатационных нужд подразделений университета; 

 
6.5.8. С  департаментом производственного и социального развития по вопросам: 

Получения: 

- плана текущего и капитального ремонта объектов университета на текущий год; 

- плана благоустройства территорий; 
 

6.5.9. С  юридическим отделом по вопросам: 

Получения: 

- разъяснений действующего законодательства и порядка его применения; 

- анализа изменений и дополнений финансового, налогового, гражданского 

законодательства. 

Предоставления: 

- заявок на поиск необходимых нормативно-правовых документов, а также на 

разъяснение действующего законодательства. 
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6.5.10. С  филиалами университета по вопросам: 

Получения: 

- финансовых планов доходов и расходов по источникам финансирования  с 

калькуляцией доходной и расходной частей по статьям и разбивкой по кварталам; 

- расчет себестоимости услуг; 

- данных для отчетов по установленным формам. 

Предоставления: 

- лимитов бюджетных обязательств. 

 

 
7. Порядок хранения, актуализации стандарта 
 
7.1. Переутверждение, актуализация положения проводится в соответствии с п. 5.5.-

5.7. СТ 00-01, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с 
истекшим сроком хранения. 

7.2. В структурном подразделение положение хранится в папке – деле согласно 
утвержденной номенклатуре дел подразделения. 

7.3. Электронный аналог отмененного документа или подвергнутого редакции 
документа помещается в архивную базу хранения. 

7.4. Пользователи должны обеспечить порядок хранения положения, исключающий 
утерю, порчу и несанкционированный доступ к положению посторонних лиц. 
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