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1. Общие положения

1. Планово-финансовое управление является структурным подр€вделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
ВЫСШеГо профессионаJIьного образования кРостовский государственный
уциверситет путей сообщенип (далее - ФГБОУ ВПО РГУПС).

2. Полное наименование структурного подразделения: планово-финансовое
управление; сокращенное наименование: ПФУ.

з. ПФУ может иметь печать со своим наименованием.
4. В Своей деятельности ПФУ руководствуется Конституцией Российской

Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО
РГУПС, Правилами внутреннего распорядка, локальными актами ФГБОУ ВПО
РГУПС и настоящим положением.

5. ПФУ подчиняется в установленном порядке ректору и проректорам.
6. Непосредственное руководство деятельностью ПФУ осуществляет

началъник, назначаемый на должность приказом ректора.7, СТРУктУра и штатная численность работников ПФУ устанавливается
ректором.

2. Основные задачи ПФУ

2.|. ОРГанизация перспективного, текущего планирования и
финансирования по всем направлениям деятельности ФГБОУ ВПО РГУПС.

2.2. ОСУЩестВление контроля за выполнением планов, за расходованием
ТРУДОВых, Материальных и финансовых ресурсов в соответствии с
утвержденными планово-сметными документами и целевым назначением.

2,З. Организация и проведение комплексного анализа хозяйственной
ДеЯТеЛЬНОСТИ ФГБОУ ВПО РГУПС и входящих в его состав структурных
подразделений.



2.4. ОсуIцестI]JIение метоl(ического руководства и координации
деrIтельности структурных подразделеlлий ФгБоУ Bl IO ргугIС по вопросам
,гехнико-экономическогсl lIJIанированиrц разрабоr,ки мероприя.rиЙ дJIrI выявлениrI и
и спользоваIIиrI вIIу,l,рихозяtйствеrrItых резер]зо в.

2.5, обеспечение своевременного составления и llредставления
регламентной и оператившой отчетнооти по вопросам, вхолящим в компетеI]I(ию
гIФу.

3. Осповные фуllкllии П<IrУ

З. 1. ПФУ осуIlIествляет сJIедуIощие функrlии:
з.1.1. Разрабатывает и представJlrIет учешому col]eTy Ф1-Боу вIIо рl,упс
сводI]уIо cмcl,y дохо/(ов и расходов ФГБоу вгIо рг,уIIс, составJlяет сметы llo
вceM видам деrI,I,еJIыlости и оl,деJIьным IleJIel]LIM ис.l.очtlикам финансироваI{иrl.
з.|.2. ILланируе,г llроизводстI]еFIIIо-хозяйствеtлнуt<l /(е;IтеJIьпость ФI,Боу BlIO
ргуllС и входящих ]] состав сDГБОу вгIО ргугIС сl,руктурных подразделений.
3.1.3. Организует и ]]еде,г упраI]JIсцчесttий учет.
з.1.4. Разраба,гывает бизrrес-плаFIы, оrIе}Iивае1, экоIIомическуIо эффек.гиr]нос.1,I)
IIJI аIIируемых меро llриятий.
3.1.5. Огrре7]еляет ис,гочники фиrrансироваI]ия flo I]ceM наIIравлеIIиrIм расходоl].
з.1.6. Составзrяет, корреItтирует и I<он,гроJIирует испоJIнеFIие смеl, и :_tруr.ой
lIокументаI{ии, реI,JIамен,гируIоIцей /(оходнIrIе и расходные оlIерации lIo оказаIIиIо
IIJIа,гных образова,геJIьIII>Iх усJIуг.
з.1.7 , I1оrrучаеr, в ус,гаrIоI]JIенные сроки o,I, сl,руктурIIых подраздеrtеtrий и
/]ОJIЖНОС'Г[II)IХ JIИIЦ, ФJ'БОУ t]ПО Р1-'УГIС IIроекты IIланов, сl]равки, yc,taLIoIjJIcI]HyIo
отчеTность, lloKyMeH,I,ы, и сl]еllениrl, несrбходимые llJIrI выllоJIпениrI IlФу
I]о:]JIоженIIых на llel,o задач и фуrlкций.
з. 1 .8. Разрабатывас], и осушIес,l,влrIе1, меро[Iрияl,ия по col]eplIIcFIcTI]oBaI,IиK)
системы гIJIанироI]аниr| и (lинаttсироваIIиrI дсrI,геJIьI]ос,ги ФгБ()у BlIo Pl-yIIC,
оI]JIаты,tруда и вознаграждсI]иr{ рабо,t,гtикоtз.
3.1 .9. Обеспечивает coBMecl,FIOe с бухгал,герией И другими сl,рук.гурrII)IМи
по/(раз/IеJIениrIми Фl,БоУ BllO ргугIС IIравильFIое и эффективIIое исIIоJIьзование
,l,рудовыХ, ма1,ерИаJlыIых И /lснежIIых ресурсов, выllеляемых I{a содержапие
ФгljоУ BIlo PI,,УIIC, прово/Iиl,кон,гроJlь за правиJIьI]ым исllоJIь:]оваIIием cpe/lc.1.1],
асоиI,FIоI]анных [Ia со/_(ержание ФгъоУ BllO рl,упС за федераJIьноI,о бtо2цже,га, а
,I,акже Других средс,гI], tIоJIучаеМI)IХ О'г прочих виl]ов дея,геJII)I-Iости.
3. 1 . 10. Разраба,r'ыl]ае,I' И осуIIIест,I]JIяIе,г мсроllриrrl,иЯ llo организации и
соверIIIенс,гвоваIIиIо экономической и финаrrсовой дея,геJIьIIосI,и ФГБоу I}I"IO
рl-,угIс.
3.1.1 1. Участвуе,г I] разработке tlре7рlоя<еIrий IIо усl.раIIениIо
хозяlйственно-фиrrансовой /{еrIтеJIьIJос,ги ФГБОУ BlIO РГУПС
l]ну,tреFI [Iих pecypc()l].
з.1.|2. Разраба,гывае,г норматиI]ы распредеJlеIIиrI /{охо/(Irых
расхо/lных оrtераций.
з.1.13. Разраба,гываеТ ме,годцические докумеII,I,ы и lIоJIожеIIия, репIамспI,ируIоII{ие
BI)IIIOJII-IеHие ()тдеJIьшых хозяйс,гвенt-tых оl]ерациЙ в сDJ-Боу Bllo рl,уtIс.
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з.1.14. Организуе,г разработку рацион€lJlьI-tсlй tl;lановой и учетной документации,
в[Iедрение аI]томаl,изации в сфсре планироl] ациr| и анаJIиза хозяlйстtзенной
деятеJIьности.
З. 1. 15. Разрабатывает филtанссlвые пла}II)I.
3. 1 .16. 11ланирует числеIIIIость работrtиков tlo всем категориrIм, го.l.ови.i.
совместнО с учебrrо-мето/Iическим управлением проекl,ы расчетоI] гIо
опредеJIениIО чисJIеннос,tИ rrрсl(lессОрско-прегIо/]аватеJIьского и учебrrо-
всtIомогательного персон€urа на учебный го2д.

з.\.17. Разрабатывает на осIIовании предложений, гtолучаемых от с,lруктурных
ilодразде:tений, IIITaTIII)IO расlIисаI{иrI l]ceх виl{ов llepcOFIaJIa и tlре/tс,гаl]Jlrlет их Ila
у],IjерждеtIие peltTopy.
з.1.18. lJеrrоrIируе,г шITa,I,III)Ie расписаIIия струк,гурrIых tIо/lраздеrtеtлий ФI,]j()у
впО ргугIс, сме,l,Ы расходоВ IIO всеМ OTpacJIrIM дея,геJIьFlос,l,и) l]е/lе,г уче1.
производимых измелlений.
З.1.19. Распределяе1, по структурIIrпм подраз/{елениям ФГБОУ tsГIО Р|УПС
бtоджетНые ассигноI]аFIиЯ и внебlо7_1жетI-Iые срелс,tв, с,[ипенl(иальлIый фсlнд, фоIIд
зарабсl,гн<lй п;tаты и чисJIеI]нОс'I'I) рабоr,ников и tlреlIс,гавJIrIе,г расrlре/{еJIеIIиrI IIа

уl,i]ерж/(ение peK,I,opy.

3.1.20. ОсУщестI]JIrIет I<оFIтроль за правильным использоваЕIием у,t,верж/]еIIных
штатоВ и доJIжIIостI-Iых окладов, t|оrrдов заработrrой fIлаты, стиIIсIII]иаJIьпого
фонда, за вLIгIоJII{ешием утвержl(енных [IлаЕIоljых гtоказа,гслсй по I]oeM виllам
/]ея'l'еJIьнОсти, I]едеFIие оIIеративноI,о уче,l,а и KotITpoJIb за исIIоJII)зоI]аI{ием
llенсжных cpe/tcl,B.
з.I .21 . I1роводиr' агIаJIиЗ хозяйс,гtЗеtlItо-фиtrаrIсовой деrrl,еJlьFIости tlo /1анным
операl,иl]ного, бухгzul,t,ерскоIю и с,l,атис,гиrtеского уче,га и разраба,гLII]ае,I,
llре/]JIожения по ус,гранению Iiелос,I,атков.
З.1.22. I1РСlВеряе1' о'г/{еJII)ныс вогIросы tРиllаtlсово-х<lзяtйс,гвсttItсlй деrIl,слI)IIосl,и в
СТРУК'ГУРНЫХ ПОДРаЗ/]еJIеIIИrIХ ФГБОУ BIlO РГ'Уl IC, проверяет правиJIьIIос,гь
IIазначен илl rlадбавок к заработнirй t lл а,ге.

З.|,2З. Сос'гавJIяIет и rIрелставJIrIет I] статистические органы и Росже.ltдtlр
ежемесяЧIIуIо, ежекварТалI)нуIо, го/.цовуIО отчетI{осl,Ь и разовуIО отче,гностЬ llo
воIIросамтру/lа, зарабо,rIлой платl; и t|иtIансироваI]ия.
З.1,24, Ведет учет и систематизирус,г руl(оводяпцие ltокумеII.I.ы llo воIIросам
пJIаново-финансовой Де;IТеJII)ностИ I]ысших учебных заведеtlий, организуе,г их
cBoeBpeМeНrloe изучение с соо,l,всl,с,гвуIоtIIИми доJIжIIостными JIиLIами.
з.I.25. Довоl{ит llo сведеIlиrI заинl,ересо]]анных с,грук,l,урIIых подраз/1еrtсrtий и
/]оJIжIlос'l,ныХ лиIl IIJIаIIоI]ыс llоказа,l,еJlи, i(ирск,I,иI]I{ые указаниrI и инсl,рук,гиl]нLIе
Ма'гсрИаJIы по I]olIpocaM IIJIапироl]аIIиrI, фиrrаrrсироваI-IиrI, 

,I,pylla и зарабо,гtrой
lIJIаты I] высlпих учебrtых заведениях.
З.1.26.IJЫДаеl' сПраl]ки t]o воIIросам, относяlцимся к Kpyl,y выllоJlнrlемых заllач и
фуrrкций во I]неlпIIие 0рганизации и I]ну,гренние IIодра:]I{еJIеI{ия.

3.2. )\llя реаJIизации перечисJIеIItIых (lуrrкrlий [Ial(eJIrIc,l,crl сJIедуIоII{ими правами:
З,2.|. ГIре2цс'гав.]lrI,гь ФГБОУ ВIIО РГУlIС в государс,гвенных, общественных,
коММерческих и иI]ых оргаI-Iизациях п() воIIросам, о,гносяIцимся к I]е/IсIIиIо и
компетеIIt{ии управJIеI{ия.



з.2,2, Формирова,гь указаниrI для с,lpуктурных подразлелений ФгБоу вгIо
РГУПС по вопросам планово-экоЕIомической деятельцости.
з.2.з. Ilолучать в бухгалтерии в регламентированном и заIlросном режимах
необходимые сведения об отражешии в учете хозяйственных операций,
докуменТы и иХ копии, а также да[Iпые бухгалтерской оf,четI]ости.
з.2.4. Заrlрашивать и получать о1, отруктурI]ых подразде.цений ФгБоУ L]IIO
РГУПС ИНфОрмацию о производимых произво/lстI]енно-хозяйственных операциях
и их технико-экономических характеристиках.

4. Поря2lок BIlcceIIиrI измецеllий и /IoIIoJIltеllий в ПолtlжеIIие о ПФУ

4,|. ИзМенеltиЯ и доtIоJIНениrI 1] FIасто;Iщее I-Iоложеtлие принимаIо,[ся ученым
coI]eToM и у,гверж/lаютсrl ректором ФГБОУ ВПО РГУПС.
4.2. Положение о [ланово-финаrrсовом управJIеI]ии РГУПС от 30.0З .2001
приз[Iать утративIIIим силу.


