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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Планово - финансовое управление (далее ПФУ) является основным 
самостоятельным структурным подразделением федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина» (далее 
Университет). 

1.2 Планово - финансовое управление подчиняется непосредственно ректору 
Университета. 

1.3 ПФУ возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности приказом ректора Университета. В период отсутствия начальника ПФУ 
исполнение его обязанностей приказом ректора возлагается на заместителя начальника ПФУ 
или на начальника планово- финансового отдела (ПФО). 

1.4 Положение о планово - финансовом управлении, его структуру и штаты 
утверждает ректор Университета с учетом задач и объема работ, возложенных на ПФУ. 

1.5 В структуру планово - финансового управления входят: 
- планово-финансовый отдел; 
- отдел платных образовательных услуг. 
Структура ПФУ приведена в ПРИЛОЖЕНИИ. 

1.6 В своей работе ПФУ руководствуется: 
- конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
- постановлениями правительства Российской Федерации; 
- постановлениями Министерства образования и науки Российской Федерации; 
- положением о планово - финансовом управлении; 
- Уставом РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина; 
- другими нормативными актами. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью деятельности ПФУ является формирование финансовой стратегии 
университета. 

Для реализации цели решаются следующие задачи: 
- участие в перспективном и текущем планировании подготовки специалистов по 

профилю универсигега; 
- организация работы по финансово-экономическому планированию деятельности 

университета и его структурных подразделений; 
- реализация принципа управления и формирования бюджетных средств в 

соответствии с законодательством РФ, приказами и распоряжениями ректора; 
- разработка проектов перспективных и текущих финансовых планов по всем видам 

деятельности в соответствии с заключенными договорами (государственными контрактами) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и обоснований к расчетам по 
отдельным направлениям. Составление и корректировка плана финансово-хозяйственной 
деятельности (ПФХД), в соответствии с требованиями и порядком Главного распорядителя 
средств Федерального бюджета; 
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- определение источников финансирования хозяйственной деятельности вуза, 
включающих бюджетные ассигнования федерального бюджета (далее бюджетные субсидии) 
и средства от приносящей доход деятельности (далее внебюджетные средства); 

- обеспечение доведения плановых заданий до структурных подразделений 
университета; 

- формирование бюджета университета и мониторинг его исполнения; 
- анализ экономических показателей результатов хозяйственной деятельности вуза и 

его структурных подразделений; 
- ведение управленческого учета: формирование, наполнение, актуализация и 

хранение баз данных экономической информации, внесение изменений в справочную и 
нормативную информацию, используемую при обработке данных. 

- подготовка и заключение договоров на предоставление платных образовательных 
услуг в университете, в случаях: 

• перевода и восстановления российских студентов очной дневной формы 
обучения; 
" перевода и восстановления российских студентов очно-заочной (вечерней) 
формы обучения; 
• перевода и восстановления иностранных учащихся; 

- учет поступления средств по внебюджетным источникам (договоров на оказание 
платных образовательных услуг). 

- нормативное обеспечение платных образовательных услуг. 
- подготовка материалов для направления претензий контрагентам за невыполнение 

ими договорных обязанностей 

3. ФУНКЦИИ 

3.1. Деятельность ПФУ осуществляется на основании плана работ Ученого совета, 
ректората Университета. 

3.2. ПФУ осуществляются следующие функции: 
- проверка и составление сметной документации структурных подразделений, 

оказывающих платные образовательные услуги; 
- учет счетов данных расходов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в соответствии с бюджетом университета; 
- оценка и анализ финансовых результатов деятельности структурных 

подразделений, оказывающих платные образовательные услуги; 
- учет численности студентов и слушателей, включая его филиалы, для 

формирования данных к формам бухгалтерской отчетности; 
- разработка штатных расписаний по всем источникам финансирования (кроме 

ПИЧ) и представление их на утверждение ректору университета и в вышестоящую 
организацию; 

- составление проекта сметы университета по госбюджету с приложением 
необходимых расчетов и представление их в вышестоящую организацию в установленные 
сроки; 

- представление сведений об операциях с целевыми субсидиями-в Минобрнауки РФ; 
- совместно с бухгалтерией университета составление статистических отчетов 

«Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (форма П - 4, ФСН № 
ЗП-образование) и представление их в соответствующие организации; 
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- составление формы 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и годовой бухгалтерской 
отчетности; 

- осуществление контроля за правильным использованием утвержденных щтатов и 
правильностью установления профессионально квалификационных групп и 
квалификационных уровней. 

- распределение субсидии на выполнение госзадания по кодам бюджетной 
классификации; 

- составление и представление к утверждению бюджета университета на 
финансовый год и осуществляет контроль совместно с бухгалтерией за его исполнением; 

- разработка внутривузовских нормативных документов, регулирующие оплату 
труда сотрудников университета; 

- подготовка договоров на оказание платных образовательных услуг; 
- подготовка материалов для направления претензий в случае нарушения ими своих 

договорных обязательств (нарушение условий договора); 
- рассмотрение претензий, полученных от контрагентов, по нарушению 

университетом своих договорных обязательств (нарушение условий договора); 
- подготовка материалов для ответов (об удовлетворении; частичном 

удовлетворении; об отказе в удовлетворении) и направление их в юридический отдел для 
согласования и правовой экспертизы; 

- ведение баз данных по заключенным договорам на подготовку специалистов на 
платной основе в университете (необходимо для ведения договоров, отслеживание студентов 
по оплате); 

- учет и контроль за поступлением средств от оказания платных образовательных 
услуг и принимает необходимые меры по ликвидации задолженности (денежные средства 
учитываются в базе данных отдела, список должников передается в деканаты); 

- оформление нормативной документации по договорам на оказание платных 
образовательных услуг (все изменения по договорам оформляются дополнительным 
соглашением); 

- своевременное и качественное составление первичных документов для отражения в 
бухгалтерском учете (выписка актов); 

- составление и ведение картотеки по договорам и передача их в архив. 

4. ПРАВА 

4.1. Для выполнения задач, поставленных руководством Университета, ПФУ имеет 
право: 

- требовать документацию, необходимую для составления бюджета университета; 
- требовать необходимые справки для составления отчетности университета. 
- запрашивать от структурных подразделений информацию, документацию и 

материалы, необходимые для решения вопросов, связанных с выполнением возложенных 
задач; 

- принимать меры при обнаружении нарушений в работе структурных 
подразделений университета и докладывать об этих нарушениях руководству Университета 
для принятия соответствующих мер. 

4.2. Руководитель обязан: 
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- в установленном порядке представлять Университет по всем планово -
финансовым вопросам; 

- участвовать в разработке предложений по вопросам планово - финансовой 
деятельности для принятия ректором и руководящими органами Университета 
соответствующих рещений; 

- контролировать деятельность всех подразделений Университета по вопросам, 
входящим в функции управления; 

- создать условия для эффективной и безопасной работы своих подчиненных. 
4.3. Сотрудники управления имеют право: 
- обращаться к непосредственному руководителю за помощью в работе, 

разъяснениями по определенным вопросам и содействии в устранении причин, нарушающих 
нормальный ход работы. 

- при непринятии непосредственным руководителем мер обращаться к 
вышестоящему руководителю. 

- получать информацию, необходимую для работы, от начальников отделов и от 
руководителей других подразделений. 

- принимать участие в совещаниях при обсуждении вопросов, касающихся работы 
управления. 

- иметь возможность повышать свою квалификацию. 
4.4. Сотрудники управления обязаны: 
- выполнять свои должностные обязанности и поручения ректора и проректоров; 
- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка в 

соответствии с «Правилами внутреннего распорядка Университета», соблюдать нормы по 
охране труда; 

4.5. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим положением на ПФУ задач и функций, а также за создание 
условий эффективной работы своих подчиненных несет начальник управления. 

4.6. Каждый сотрудник ПФУ несет ответственность за качество выполняемых 
работ в соответствии с должностной инструкцией. 

5. ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. ПФУ представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации: 
- проект бюджетной сметы федерального бюджета в текущем году на следующий 

год; 
- информацию о штатной численности и распределении фонда заработной платы; 
- сведения о численности и оплате труда работников Университета по категориям 

персонала; 
- плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД). 

- результаты мониторинга платных образовательных услуг 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

6.1. В своей деятельности ПФУ взаимодействует: 
- с Министерством образования и науки Российской Федерации: 

• получает: приказы, распоряжения, инструктивные письма, указания, 
методические рекомендации; 
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• предоставляет: проект сметы (по бюджету), штатные расписания, план 
финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД). 

- с бухгалтерией: 
• получает: справки по фактическим доходам и расходам по кодам 

экономической классификации, по источникам финансирования и другие бухгалтерские 
данные, необходимые для анализа экономической деятельности университета; 

" предоставляет: Распределение субсидии на выполнение госзадания по кодам 
бюджетной классификации, распределение стипендиального фонда по факультетам. 

- с отделом кадров: 
• получает: приказы; 
• предоставляет: документы для регистрации, утвержденные штатные 

расписания. 
- с Общим отделом: 

• получает: приказы и распоряжения руководства Университета, почту 
(внешнюю, внутреннюю), организационно - распорядительные документы университета; 

• предоставляет: информационные материалы для внутренней рассылки, 
документы для регистрации исходящей почты. 

- с деканатами: 
• получает: Сведения о количестве студентов назначенных на стипендию и 

другие данные необходимые для формирования отчетности; 
• предоставляет: распределение стипендиального фонда и приказы на виды и 

размеры стипендий и другую информацию по запросу. 
- с учебно- методическим управлением: 

• получает: нагрузки и распределение почасового фонда, движение контингента 
обучающихся и другие данные необходимые для работы управления; 

" предоставляет: справки по численности ППС и другую информацию по 
требованию. 

- с факультетами - по вопросам оплаты и сверки студентов. 

- с другими подразделениями РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПФУ несет ответственность за планово-финансовую деятельность Университета 

8. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
Изменения, вносимые в настоящее Положение, фиксируются в Листе регистрации 

изменений. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
измене 

ния 

Дата 
внесения 

Номер 
листа 

Документ, на 
основании 
которого 
внесено 

изменение 

Краткое содержание 
изменения 

Ф.И.О. должность, 
подпись лица, 

внесшего изменение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СТРУКТУРА ПФУ 

НАЧАЛЬНИК ПФУ 

Зам. начальника управления 

Отдел платных 
образовательных услуг 

Начальник отдела - 1 
Зам. начальника - 1 
Ведущий экономист - 2 
Экономист -1 
Техник - 2 

Планово-финансовый 
отдел 

Начальник отдела -1 
Ведущий экономист - 2 
Экономист - 4 


