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1 Общие положения
1.1 Планово-финансовое управление (далее управление) является
структурным подразделением государственного образовательного
учреждения высшего образования «Воронежский государственный лесотех
нический университет имени Г.Ф. Морозова» (далее ВГЛТУ или университет)
и подчиняется ректору университета.
1.2 В своей работе планово-финансовое управление руководствуется Консти
туцией РФ; Бюджетным кодексом; Трудовым кодексом; законами Российской
Федерации, в т. ч. Законом об образовании в Российской Федерации; поста
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; прика
зами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ.; норматив
ными и другими документами утвержденными вышестоящими организация
ми; Уставом университета; настоящим Положением.
2 Структура
2.1 Структуру и штатное расписание управления утверждает ректор.
2.2 Руководство управлением осуществляет начальник.
2.3 В состав управления входят начальник управления, заместитель начальни
ка, главный специалист, 2 ведущих экономиста, экономист первой категории.
2.4 Работники управления назначаются на должность и освобождаются от нее
приказом ректора ВГЛТУ.
3 Задачи
3.1 Выполнение работы по осуществлению экономической деятельности уни
верситета, организация процесса планирования финансово-хозяйственной дея
тельности университета.
4 Функции
4.1 Планирование и организация финансирования всех сфер деятельности
университета, привлечение инвестиций для развития материально- техниче
ской базы университета.
4.2 Участие в перспективном и текущем планировании подготовки
Специалистов всех направлений высшего образования, проведение маркетин
говых исследований с целью

привлечения дополнительных средств для улучшения материальнотехнического обеспечения образовательного процесса.
4.3 Обеспечение совместно с управлением бухучета и другими
подразделениями университета правильного и эффективного использования
трудовых, материальных и финансовых ресурсов в условиях рыночных отно
шений и разработка мероприятий по их совершенствованию.
4.4. Организация планирования и использования внебюджетных средств от
всех видов деятельности, по всем структурным подразделениям.
4.5 Подготовка статистической отчетности.
5 Обязанности
5.1 Обобщение предложений соответствующих подразделений
университета по перспективным и текущим планам и составление плана финансово-хозяйственной деятельности.
5.2 Разработка и представление в Министерство образования и науки РФ про
ектов нормативных показателей по бюджетному финансированию, а также по
всем видам внебюджетной деятельности.
5.3. Подготовка предложений по распределению и представление на
утверждение ректору штатных расписаний по категориям персонала.
5.4. Определение оптимальной численности персонала университета на учеб
ный год, разработка рекомендаций по распределению доходов и расходов
подразделений вуза.
5.5. Составление ежеквартальных расчетов ожидаемого исполнения
ПФХД по бюджетному финансированию.
5.6. Составление и своевременное представление в статистические органы и
Министерство образования и науки РФ месячной, ежеквартальной, полугодо
вой, годовой и разовой отчетности по вопросам труда, заработной платы, кон
тингентов и финансирования.
5.7 Подготовка совместно с соответствующими подразделениями
необходимых расчетов к заключению договоров о подготовке специалистов с
предприятиями, организациями и учреждениями, а также физическими лица
ми.
5.8 Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности во всех под
разделениях университета по данным статистического и аналитического учета
и проверки на местах.
Разработка мероприятий по устранению выявленных недостатков и контроль

за исполнением, представление руководству университета предложений по
улучшению финансово- хозяйственной деятельности.
5.9 Участие в проведении маркетинговых исследований с целью
привлечения дополнительных средств, для улучшения материальнотехнического обеспечения образовательного процесса.
5.10 Составление, совместно с соответствующими подразделениями,
расчетов, смет и калькуляций по всем видам деятельности.
5.11 Систематизация и учет нормативных документов по вопросам,
касающимся финансово-хозяйственной деятельности университета.
5.12 Расчет плановых калькуляций на выполнение отдельных услуг по подраз
делениям университета с учетом ожидаемых материальных и трудовых затрат,
накладных расходов и налогов, включаемых в затраты по обоснованным нор
мам и нормативам.
5.13 Осуществление расчетов по выплатам заработной платы всем категориям
персонала, стипендий студентам, а также выплат следующим категориям сту
дентов: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из их числа, в соответствии с действующим законодательством и контроль за
начислением данных выплат.
5.14 Расчет оплаты за проживание в общежитии студентов сотрудников уни
верситета, а также иных лиц, проживающих в общежитиях.
5.15 Распределение фонда заработной платы в соответствии с
утвержденным штатным расписанием, контроль за начислением заработной
платы всем сотрудникам университета в соответствии с действующим законо
дательством и положением об оплате труда, оказание помощи работе комис
сии по рассмотрению трудовых споров, участие в кадровой комиссии.
5.16. Контроль за ведением численности студентов и аспирантов.
6 Права
6.1 Контролировать деятельность всех подразделений университета по вопро
сам, входящим в функции управления, проверять исполнение плановых зада
ний и нормативных документов, регламентирующих финансовую деятель
ность.
6.2 Запрашивать от подразделений университета установленную
отчетность и другие материалы, необходимые для работы. Представление в
ПФУ указанных материалов для всех подразделений университета.

7 Ответственность
7.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность
выполнения возложенных настоящим Положением на управление задач и
функций несет начальник управления, а в отсутствии начальника, его замести
тель.
7.2 Степень ответственности других работников устанавливается
должностными инструкциями.
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