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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством Герасёва А.Д., д-ра биол. наук, проф.,
ректора
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 08.07.2019
ВВЕДЕН ВЗАМЕН ПЛ СМК НГПУ 610311-0202-2016 Финансовая структура НГПУ
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Барматина И.В., канд. пед. наук, начальник управления менеджмента качества
Члены экспертной группы:
Шульга А.А., канд. пед. наук, начальник правового управления

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом
ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0103-2019
Управление документацией системы менеджмента качества. Общие требования. Информация
об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. Изменения вносятся в
электронную версию документа, размещенного на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ»,
в сроки, установленные приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».
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1 Область применения
Настоящее положение определяет финансовую структуру ФГБОУ ВО «НГПУ», сферу
ответственности и полномочий центров финансовой ответственности университета.
Настоящее положение
подразделениях университета.

обязательно

для

применения

во

всех

структурных

2 Обозначения и сокращения
В настоящем положении применены следующие обозначения и сокращения:
ФГБОУ ВО «НГПУ», НГПУ – федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный
педагогический университет»
КФ ФГБОУ ВО «НГПУ» – Куйбышевский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский
государственный педагогический университет»

3 Термины и определения, обозначения и сокращения
3.1 В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1.1 показатели финансово-хозяйственной деятельности университета / центра
финансовой ответственности (ПФХД): Операционные и финансовые показатели
финансово-хозяйственной деятельности университета / центра финансовой ответственности,
находящиеся в зоне ответственности университета / центра финансовой ответственности
3.1.2 система планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной
деятельности университета: Инструмент управления университетом, который позволяет
планировать, контролировать и анализировать показатели финансово-хозяйственной
деятельности, а также оценивать эффективность деятельности центров финансовой
ответственности и университета в целом
3.1.3 текущий финансовый год: Календарный год, в котором осуществляется
исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, составление и рассмотрение
проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на период планирования и
бюджетирования
3.1.4 финансовая структура: Иерархическая система центров финансовой
ответственности, наделенных определенными полномочиями по получению, распределению
и использованию финансовых ресурсов и ответственностью за достижение определенных
показателей финансово-хозяйственной деятельности университета
3.1.5 центр доходов (ЦД): Центр финансовой ответственности, руководитель которого
отвечает за реализацию услуг (работ) по основной и (или) иной деятельности в
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запланированных объемах и (или) получение запланированного дохода, находящихся в зоне
ответственности центра финансовой ответственности
3.1.6 центр развития (ЦРазв): Центр финансовой ответственности, руководитель
которого отвечает за достижение запланированного финансового результата и принимает
решение об инвестировании и изъятии средств; центр развития имеет право управлять
основными средствами и оказывать управляющее воздействие на различные факторы
деятельности, находящиеся в зоне его ответственности
3.1.7 центр расходов (ЦРасх): Центр финансовой ответственности, руководитель
которого отвечает за обеспечение запланированных операционных показателей при
соблюдении заданного уровня расходов (в т. ч. инвестиционного характера), находящихся в
зоне ответственности центра финансовой ответственности
3.1.8 центр финансового результата (ЦФР): Центр финансовой ответственности,
руководитель которого отвечает за достижение запланированного финансового результата и
оказывает управляющее воздействие на различные факторы деятельности центра финансовой
ответственности (в т. ч. на объемы и стоимость образовательных, научных и прочих
услуг/работ, расходы), находящиеся в зоне его ответственности
3.1.9 центр финансовой ответственности (ЦФО): Структурное подразделение
(или группа подразделений), наделенных полномочиями по получению и (или) распределению
и использованию финансовых ресурсов

4 Финансовая структура НГПУ
4.1 Финансовая структура НГПУ сформирована для решения задач эффективного
управления университетом, обеспечения непрерывности функционирования системы
планирования и бюджетирования.
4.2 В финансовой структуре университета представлены четыре типа ЦФО: центр
доходов, центр расходов, центр финансового результата, центр развития.
Для каждого ЦФО определена сфера ответственности, объем прав и обязанностей,
механизмы их реализации, а также установлены:
а) доходные и (или) расходные статьи;
б) планы;
в) ключевые показатели деятельности;
г) перечень проектов, в реализации которых ЦФО участвует.
4.3 На основании Устава НГПУ с учетом возможностей каждого структурного
подразделения определен перечень видов деятельности подразделения (таблица 1),
установлены его статус в финансовой структуре (рисунок 1) и сфера ответственности
(таблица 2).
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Таблица 1 – Распределение полномочий по осуществлению видов деятельности, указанных в Уставе НГПУ
№
Вид
п/п деятельности

Результат
услуги
(работы)
Диплом,
европейское
приложение к
диплому,
удостоверение,
сертификат
В соответствии
с договором

1

Основной

Оказание платных образовательных
услуг в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

2

Основной

Выполнение научноисследовательских работ сверх
государственного задания

3

Иной

4

Иной

5

Иной

Выполнение учебно-методических
и научно-методических работ по
специальностям (или) направлениям
подготовки, по которым
осуществляется обучение в
университете
Выполнение научных исследований
и экспериментальных разработок,
разработка технологий, а также
опытное производство с учетом
профиля подготовки кадров
Создание и управление правами на
результаты интеллектуальной
деятельности

Категории
потребителей
услуги (работы)

Ед.
Подразделения,
измерения
оказывающие услугу
услуги
(работу)
(работы)
Юридические лица, рубли
Факультеты, институты,
физические лица
КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»,
УМУ

Юридические лица, рубли
физические лица

Научные подразделения,
факультеты, институты,
КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»
Факультеты, институты,
КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»

В соответствии
с договором

Юридические лица, рубли
физические лица

В соответствии
с договором

Юридические лица, рубли
физические лица

Научные подразделения,
факультеты, институты,
КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»

Патент

Юридические лица, рубли
физические лица

Факультеты, институты,
КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»
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Наименование услуги (работы)

ПЛ СМК НГПУ 610311-0203-2019
Продолжение таблицы 1
6

Иной

7

Иной

рубли
Патент или
Юридические
иной документ лица,
(в соответствии физические лица
с договором)

Факультеты,
институты,
КФ ФГБОУ
ВО «НГПУ»

В соответствии
с договором

Факультеты,
институты,
КФ ФГБОУ
ВО «НГПУ»

Юридические
рубли
лица,
физические лица
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Выполнение аналитических работ, патентных
исследований, разработка и внедрение
результатов интеллектуальной деятельности, а
также лицензирование и отчуждение прав на
них
В случаях и порядке, предусмотренном
федеральными законами, внесение либо
передача иным образом в уставный капитал
хозяйственных обществ или складочный
капитал хозяйственных партнерств в качестве
их учредителя (участника):
а) денежных средств (если иное не
установлено условиями предоставления
денежных средств) и иного имущества, за
исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за НГПУ
собственником или приобретенного
Университетом за счет денежных средств,
выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества;
б) права использования результатов
интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз
данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных
достижений, топологий интегральных
микросхем, секретов производства (ноу-хау),
исключительные права на которые
принадлежат НГПУ (в т. ч. совместно с
другими лицами)

ПЛ СМК НГПУ 610311-0203-2019
Продолжение таблицы 1
Иной

Разработка макетов, дизайн-проектов
товарных знаков, знаков обслуживания

Макет, дизайнпроект
товарный знак,
знак
обслуживания
В соответствии
с договором

9

Иной

Специальная оценка условий труда

10

Иной

В соответствии
с договором

11

Иной

Осуществление экспертной и оценочной
деятельности, в том числе оказание услуг по
экспертизе учебников, учебных пособий и
иных учебных изданий, осуществление
экспертизы научных и научнообразовательных проектов и программ
Осуществление спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности

12

Иной

Организация деятельности детских
оздоровительных лагерей, пансионатов,
домов отдыха, молодежных туристических
лагерей и горных туристических баз
Университета, оказание оздоровительных
услуг, включая реализацию путевок

В соответствии
с договором

13
14

Исключен
Иной

В соответствии
с договором

Приобретение, изготовление и реализация
В соответствии
продукции общественного питания,
с договором
изготовляемой или приобретаемой за счет
средств от приносящей доход деятельности, в
том числе, деятельность столовых, ресторанов
и кафе

Юридические
лица, физические
лица

рубли

факультеты,
институты,
КФ ФГБОУ
ВО «НГПУ»

Юридические
лица, физические
лица
Юридические
лица, физические
лица

рубли

НИИЗиБ

рубли

факультеты,
институты,
КФ ФГБОУ
ВО «НГПУ»

Юридические
лица, физические
лица
Юридические
лица, физические
лица

рубли

ФФК

рубли

СОЛ
«Бурмистрово»,
Санаторийпрофилакторий

Юридические
лица, физические
лица

рубли

Столовая
«Студенческая»
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Продолжение таблицы 1
Иной

16

Иной

17

Иной

18

Иной

19

Иной
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Организация и (или) проведение ярмарок,
аукционов, выставок, выставок-продаж,
симпозиумов, конференций, лекториев,
благотворительных и иных аналогичных
мероприятий, в том числе с участием
иностранных юридических и физических лиц
Предоставление библиотечных услуг и услуг по
пользованию архивами лицам, не являющимся
работниками или обучающимися Университета
Организация и проведение стажировок и
практик в Российской Федерации и за рубежом,
направление на обучение за пределы территории
Российской Федерации

В
Юридические
соответствии с лица, физические
договором
лица

рубли

В
соответствии с
договором
В
соответствии с
договором

Юридические
лица, физические
лица
Юридические
лица, физические
лица

рубли

Предоставление услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся Университета, в том
числе в рамках сетевого взаимодействия и
академической мобильности обучающимся,
преподавателям, научным сотрудникам
Осуществление деятельности в области
испытаний, метрологии, стандартизации,
сертификации продукции и услуг, а также
экологической паспортизации и иных видов
деятельности, в том числе связанных с услугами
(работами) природоохранного значения

В
Юридические
соответствии с лица, физические
договором
лица

рубли

В
Юридические
соответствии с лица, физические
договором
лица

рубли

рубли

УППНА,
УМДиАМ,
факультеты,
институты,
КФ ФГБОУ
ВО «НГПУ»
Библиотека

УМДиАМ,
факультеты,
институты,
КФ ФГБОУ
ВО «НГПУ»
Студенческий
городок

АЦ, ИЕСЭН
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Продолжение таблицы 1
Иной

21

Иной

22

Иной

23

Иной

24

Иной

25

Иной

26

Иной

Управление недвижимым имуществом,
сдача в аренду недвижимого имущества;
Осуществление международного
сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности
Университета; организация и проведение
международных мероприятии
Сертификация научно-технической
продукции, промышленной продукции,
технологий и услуг, связанных с
использованием вычислительной техники и
информационных технологий
Осуществление экскурсионной и
туристской деятельности

В соответствии с
договором
В соответствии с
договором

Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств, мойка машин
Организация и постановка, театральных и
оперных представлений, концертов и
прочих сценических выступлений,
демонстрация фильмов на собственных и
арендованных сценических площадках
Деятельность концертных и театральных
залов, прочая зрелищно-развлекательная
деятельность, а также деятельность по
организации отдыха, развлечений,
мероприятий

В соответствии с
договором
В соответствии с
договором

Юридические лица, рубли
физические лица
Юридические лица, рубли
физические лица

ЭУ
УМДиАМ,
факультеты,
институты, КФ ФГБОУ
ВО «НГПУ»

В соответствии с Юридические лица, рубли
договором
физические лица

Факультеты,
институты, КФ ФГБОУ
ВО «НГПУ»

В соответствии с Юридические лица, рубли
договором
физические лица

факультеты,
институты, КФ ФГБОУ
ВО «НГПУ»
ФТП

Юридические лица, рубли
физические лица
Юридические лица, рубли
физические лица

В соответствии с Юридические лица, рубли
договором
физические лица

Факультеты,
институты, КФ ФГБОУ
ВО «НГПУ»

Факультеты,
институты, КФ ФГБОУ
ВО «НГПУ»
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Иной

28

Иной

29

Иной

30

Иной

31

Иной

32

Иной
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Осуществление редакционной и
издательско-полиграфической деятельности,
в том числе реализация учебнометодической и научной литературы,
бланочной продукции, изданной за счет
средств от приносящей доход деятельности
Выполнение художественных,
оформительских и дизайнерских работ

В соответствии
с договором

Юридические
лица, физические
лица

рубли

Издательство НГПУ

В соответствии
с договором

рубли

ИИ

Реализация товаров, созданных или
приобретенных за счет средств от
приносящей доход деятельности,
направленных на обеспечение уставной
деятельности, в том числе на обеспечение
образовательного процесса и научной
деятельности
Выпуск и реализация аудиовизуальной
продукции, обучающих программ,
информационных и других материалов,
изготовленных за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности
Оказание копировально-множительных
услуг, тиражирование учебных, учебнометодических, информационноаналитических и других материалов

В соответствии
с договором

Юридические
лица, физические
лица
Юридические
лица, физические
лица

рубли

Факультеты, институты,
КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»

В соответствии
с договором

Юридические
лица, физические
лица

рубли

Факультеты, институты,
КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»

В соответствии
с договором

Юридические
лица, физические
лица

рубли

Факультеты, институты,
библиотека,
издательство НГПУ,
КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»

Торговля приобретенными товарами,
оборудованием

В соответствии
с договором

Юридические
лица, физические
лица

рубли

Факультеты, институты,
КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»
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Иной

34

Иной

35

Иной

36

Иной

37

Розничная торговля книгами, журналами,
газетами, писчебумажными и
канцелярскими товарами
Осуществление рекламной и
информационной деятельности

В соответствии
с договором
В соответствии
с договором

Оказание консультационных
(консалтинговых), информационных и
маркетинговых услуг в установленной сфере
деятельности
Оказание юридических услуг, в том числе
проведение экспертиз и консультирование

В соответствии
с договором

Иной

Исследования в области маркетинга и
менеджмента

В соответствии
с договором

38

Иной

Оказание справочно-библиографических,
методических (методологических) и прочих
информационных услуг

В соответствии
с договором

39

Иной

Оказание услуг в области перевода

В соответствии
с договором

40

Иной

Оказание доврачебной медицинской
помощи, включая работы (услуги) по
сестринскому делу, физиотерапии

В соответствии
с договором

В соответствии
с договором

Юридические
лица, физические
лица
Юридические
лица, физические
лица
Юридические
лица, физические
лица

рубли

рубли

рубли

Факультеты,
институты, КФ ФГБОУ
ВО «НГПУ»
Факультеты,
институты, КФ ФГБОУ
ВО «НГПУ»
Факультеты,
институты, КФ ФГБОУ
ВО «НГПУ»

Юридические
лица, физические
лица
Юридические
лица, физические
лица
Юридические
лица, физические
лица

рубли

Межрегиональный
центр экспертиз

рубли

ИДО, ИМиСК

рубли

Юридические
лица, физические
лица
Юридические
лица, физические
лица

рубли

Факультеты,
институты, КФ ФГБОУ
ВО «НГПУ»,
библиотека
Факультеты,
институты, кафедра
иностранных языков
Санаторийпрофилакторий

рубли
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41

Иной

42

Иной

43

Иной

Санаторно-курортная деятельность
(санаторно-курортная помощь: по
общественному здоровью и организации
здравоохранения)
Реализация услуг и продукции,
изготовленной обучающимися НГПУ

В соответствии с
договором

Юридические
лица, физические
лица

рубли Санаторий-профилакторий

В соответствии с
договором

рубли Факультеты, институты,
КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»

Сдача лома и отходов черных, цветных,
драгоценных металлов и других видов
вторичного сырья

В соответствии с
договором

Юридические
лица, физические
лица
Юридические
лица, физические
лица

рубли Факультеты, институты,
КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»,
ЭУ, библиотека

№ п/п

Таблица 2 – Сфера ответственности ЦФО, показатели и планы

1

Наименование
ЦФО
Управление
международной
деятельности и
академической
мобильности
(УМДиАМ)

Стр. 12 из 37

Подразделения,
входящие в
состав ЦФО

Тип
ЦФО
ЦФР

-

Руководитель
ЦФО (ФИО,
должность)
Бехтенова Е.Ф.,
начальник
управления

Показатели
ФХД ЦФО

Наименование формируемого плана с набором
показателей доходов (поступлений) и расходов
(выплат)

финансовый Планирование
доходов
от
прочих
видов
результат
деятельности: Планирование доходов от прочих
видов деятельности осуществляется с учетом:
1. Показателей, достигнутых в текущем и
предшествующих плановому периодах. 2. Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг. 3.
Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.

https://nspu.ru/smk/

Примечание – В таблице применены следующие обозначения и сокращения: АЦ – Аналитический центр, ИДО – Институт дополнительного
образования, ИЕСЭН – Институт естественных и социально-экономических наук, ИИ – Институт искусств, ИМиСК – Институт менеджмента и
социальных коммуникаций, НИИЗиБ – Научно-исследовательский институт здоровья и безопасности, УМДиАМ – управление международной
деятельности и академической мобильности, УМУ – учебно-методическое управление, УППНА – управление профориентации, подготовки и набора
абитуриентов, ФТП – Факультет технологии и предпринимательства, ФФК – Факультет физической культуры, ЭУ – экономическое управление
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Управление
профориентации,
подготовки и
набора
абитуриентов
(УППНА)

ЦФР

приемная
комиссия,
отделение
профориентации

Кавалер Е.И.,
начальник
управления

3

Институт
дополнительного
образования
(ИДО)

ЦФР

кафедры, центры

Марущак Е.Б.,
директор
института
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2

Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1. Фонд оплаты труда. 1.2. Командировки.
1.3. Повышение квалификации. 2. Хозяйственнотехнические расходы: 2.1. Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2. На
хозяйственные
товары
и
канцелярские
принадлежности. 3. Инвестиционные расходы:
3.1. приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование
доходов
от
прочих
видов
результат
деятельности: Планирование доходов от прочих
видов деятельности осуществляется с учетом:
1. Показателей, достигнутых в текущем и
предшествующих плановому периодах. 2.плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.На
хозяйственные
товары
и
канцелярские
принадлежности.
3.Инвестиционные
расходы.
3.1.приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование
доходов
от
образовательной
результат
деятельности:
1.Численности
обучающихся.
2.Планирование стоимости обучения. 3.Суммы
доходов

ПЛ СМК НГПУ 610311-0203-2019
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Факультет
физической
культуры (ФФК)

Стр. 14 из 37

ЦФР

кафедры,
центры,
лаборатории

Турыгин С.П.,
декан

https://nspu.ru/smk/

4

Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3. Повышение квалификации. 2. Хозяйственнотехнические расходы: 2.1. Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2. Расходы
на аренду. 2.3. На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3. Расходы на
обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности. 4. Инвестиционные расходы. 4.1.
Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование
доходов
от
образовательной
результат
деятельности:
1.Численности
обучающихся.
2.Планирование стоимости обучения. 3.Суммы
доходов
Планирование доходов от научной деятельности
осуществляется с учетом: 1. Хоз. договоров.
2.Научные фонды 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.

ПЛ СМК НГПУ 610311-0203-2019
Продолжение таблицы 2

Факультет
иностранных
языков (ФИЯ)

ЦФР

кафедры,
центры,
лаборатории

Костина Е.А.,
декан
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3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3. Расходы на
обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности.
4.Инвестиционные
расходы.
4.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование
доходов
от
образовательной
результат
деятельности: 1. Численности обучающихся.
2. Планирование стоимости обучения. 3. Суммы
доходов
Планирование доходов от научной деятельности
осуществляется с учетом: 1.Хоз.договоров.
2.Научные фонды. 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации.
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ЦФР

кафедры,
центры,
лаборатории

Капустина О.В.,
директор
института

https://nspu.ru/smk/

Институт
культуры и
молодежной
политики
(ИКиМП)

2.Хозяйственно-технические
расходы:
2.1.Содержание объектов движимого и недвижимого
имущества. 2.2.Расходы на аренду. 2.3.На
хозяйственные
товары
и
канцелярские
принадлежности. 3. Расходы на обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности.
4.Инвестиционные
расходы
4.1.Приобретение
основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование
доходов
от
образовательной
результат
деятельности:
1.Численности
обучающихся.
2.Планирование стоимости обучения. 3.Суммы
доходов
Планирование доходов от научной деятельности
осуществляется с учетом: 1.Хоз.договоров.
2.Научные фонды 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности.
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Институт детства
(ИД)

ЦФР

кафедры,
центры,
лаборатории

Агавелян Р.О.,
директор
института
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3. Расходы на обеспечение образовательной и
научной деятельности. 4.Инвестиционные расходы
4.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование
доходов
от
образовательной
результат
деятельности:
1.Численности
обучающихся.
2.Планирование
стоимости
обучения.3.Суммы
доходов
Планирование доходов от научной деятельности
осуществляется с учетом: 1.Хоз.договоров.
2.Научные фонды 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3. Расходы на
обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности.
4.Инвестиционные
расходы
4.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
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Институт
естественных и
социальноэкономических
наук (ИЕСЭН)

ЦФР

Агробиостанция,
кафедры,
центры,
лаборатории,

Кандалинцева
Н.В., директор
института

9

Институт
филологии,
массовой
информации и
психологии
(ИФМИП)

ЦФР

кафедры,
центры,
лаборатории

Булыгина Е.Ю.,
директор
института
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финансовый Планирование
доходов
от
образовательной
результат
деятельности:
1.Численности
обучающихся.
2.Планирование стоимости обучения. 3.Суммы
доходов
Планирование доходов от научной деятельности
осуществляется с учетом: 1.Хоз.договоров.
2.Научные фонды 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2. Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2. Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3. Расходы на
обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности.
4.Инвестиционные
расходы
4.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование
доходов
от
образовательной
результат
деятельности:
1.Численности
обучающихся.
2.Планирование
стоимости
обучения.3.Суммы
доходов
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отдел высшего
образования,
отдел заочного
образования,
отдел учета
студентов

Макеев А.А.,
заместитель
начальника
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10 Учебнометодическое
управление (УМУ)

Планирование доходов от научной деятельности
осуществляется с учетом: 1.Хоз.договоров.
2.Научные фонды 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов
продукции,
товаров,
работ,
услуг.3.Плановых цен на продукцию, товары,
работы, услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд оплаты труда. 1.2. Командировки. 1.3.
Повышение квалификации. 2. Хозяйственнотехнические расходы: 2.1. Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3. Расходы на
обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности.
4.Инвестиционные
расходы
4.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование
доходов
от
образовательной
результат
деятельности:
1.Численности
обучающихся.
2.Планирование стоимости обучения. 3.Суммы
доходов
Планирование доходов от научной деятельности
осуществляется с учетом: 1.Хоз. договоров.
2.научные фонды 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
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11 Кафедра
иностранных
языков

кафедра, центр

Цигулева О.В.,
заведующий
кафедрой
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ЦФР

Планирование расходов: 1.Планирование средней
численности ППС с учетом: - показателей текущего
года; - учебной нагрузки на планируемый период; численности
студентов.
2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.На хозяйственные товары
и канцелярские принадлежности.
финансовый Планирование
доходов
от
образовательной
результат
деятельности:
1.Численности
обучающихся.
2.Планирование стоимости обучения. 3.Суммы
доходов
Планирование доходов от научной деятельности
осуществляется с учетом: 1.Хоз. договоров.
2.научные фонды 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3. Расходы на
обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности.
4.Инвестиционные
расходы
4.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.

ПЛ СМК НГПУ 610311-0203-2019
Продолжение таблицы 2
ЦФР

кафедры,
центры,
лаборатории

Андронникова
О.О., декан

13 Факультет
технологии и
предпринимательс
тва (ФТП)

ЦФР

кафедры,
центры,
лаборатории,
учебнопроизводственн
ый комплекс

Каменев Р.В,
и.о. декана

финансовый Планирование
доходов
от
образовательной
результат
деятельности:
1.Численности
обучающихся.
2.Планирование стоимости обучения. 3.Суммы
доходов
Планирование доходов от научной деятельности
осуществляется с учетом: 1.Хоз. договоров.
2.Научные фонды 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3. Расходы на
обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности.
4.Инвестиционные
расходы
4.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование
доходов
от
образовательной
результат
деятельности:
1.Численности
обучающихся.
2.Планирование стоимости обучения. 3.Суммы
доходов
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12 Факультет
психологии (ФП)

ПЛ СМК НГПУ 610311-0203-2019
Продолжение таблицы 2

Стр. 22 из 37

ЦФР

кафедры,
центры,
лаборатории

Архипова И.В.,
директор
института
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14 Институт
менеджмента и
социальных
коммуникаций
(ИМиСК)

Планирование доходов от научной деятельности
осуществляется с учетом: 1.Хоз.договоров.
2.Научные фонды 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3. Расходы на
обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности.
4.Инвестиционные
расходы
4.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование
доходов
от
образовательной
результат
деятельности:
1.Численности
обучающихся.
2.Планирование стоимости обучения. 3.Суммы
доходов
Планирование доходов от научной деятельности
осуществляется с учетом: 1.Хоз. договоров.
2.Научные фонды 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
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ЦФР

кафедры,
центры,
лаборатории

Елагин В.С.,
директор
института
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15 Институт искусств
(ИИ)

Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах.2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3.Расходы на
обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности.
4.Инвестиционные
расходы
4.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование
доходов
от
образовательной
результат
деятельности:
1.Численности
обучающихся.
2.Планирование стоимости обучения. 3.Суммы
доходов
Планирование доходов от научной деятельности
осуществляется с учетом: 1.Хоз. договоров.
2.Научные фонды 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
.
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Центр
развит
ия

факультеты,
Гутова Н.В.,
кафедры,
директор
центры, отделы, филиала
бухгалтерия,
бюро
технической
поддержки
средств
информатизации,
гараж,
библиотека,
столовая
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16 КФ ФГБОУ
ВО «НГПУ»

3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности.
3. Расходы на обеспечение образовательной и
научной деятельности. 4.Инвестиционные расходы
4.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств
рентабельно Планирование
доходов
от
образовательной
сть
деятельности:
1.Численности
обучающихся.
инвестиций 2.Планирование стоимости обучения. 3.Суммы
доходов
Планирование доходов от научной деятельности
осуществляется с учетом: 1.Хоз. договоров.
2.Научные фонды 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов: 1.Расходы на управление
персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки. 1.3.Повышение квалификации.
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ЦФР

кафедры,
центры,
лаборатории

Сосновский
Ю.В., директор
института
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17 Институт физикоматематического и
информационноэкономического
образования
(ИФМИЭО)

1.4.Материальная помощь и социальные выплаты.
1.5.Прочие. 2.Хозяйственно-технические расходы:
2.1.Содержание объектов движимого и недвижимого
имущества. 2.2.Расходы на аренду. 2.3.На
хозяйственные
товары
и
канцелярские
принадлежности. 3. Расходы на обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности.
4.Инвестиционные
расходы
5.Расходы
на
информационные технологии и связь. 6.Финансовоэкономические расходы. 7.Прочие расходы.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование
доходов
от
образовательной
результат
деятельности:
1.Численности
обучающихся.
2.Планирование стоимости обучения. 3.Суммы
доходов
Планирование доходов от научной деятельности
осуществляется с учетом: 1.Хоз.договоров.
2.научные фонды 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду.
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18 Институт истории,
гуманитарного и
социального
образования
(ИИГСО)

кафедры,
центры,
лаборатории

Катионов О.Н.,
директор
института
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ЦФР

2.3.На хозяйственные товары и канцелярские
принадлежности. 3. Расходы на обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности.
4.Инвестиционные
расходы
4.1.Приобретение
основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование
доходов
от
образовательной
результат
деятельности:
1.Численности
обучающихся.
2.Планирование стоимости обучения. 3.Суммы
доходов
Планирование доходов от научной деятельности
осуществляется с учетом: 1.Хоз. договоров.
2.Научные фонды 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3. Расходы на
обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности.
4.Инвестиционные
расходы
4.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
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центры, отделы,
лаборатории

Пель Н.А.,
директор
института

20 Научные журналы

ЦФР

Вестник НГПУ,
Сибирский
педагогический
журнал, Вестник
педагогических
инноваций

Майер Б.О.,
проректор по
научной работе

финансовый Планирование
доходов
от
образовательной
результат
деятельности:
1.Численности
обучающихся.
2.Планирование стоимости обучения. 3.Суммы
доходов
Планирование доходов от научной деятельности
осуществляется с учетом: 1.Хоз. договоров.
2.научные фонды 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3. Расходы на
обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности.
4.Инвестиционные
расходы
4.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование доходов от научной деятельности
результат
осуществляется с учетом: 1.Хоз. договоров.
2.научные фонды 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
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19 Институт
открытого
дистанционного
образования
(ИОДО)
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Айзман Р.И.,
директор
института
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21 НаучноЦФР
исследовательский
институт здоровья
и безопасности

Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3. Расходы на
обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности.
4.Инвестиционные
расходы
4.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование доходов от научной деятельности
результат
осуществляется с учетом: 1.Хоз. договоров.
2.Научные фонды. 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд оплаты труда. 1.2.Командировки.

ПЛ СМК НГПУ 610311-0203-2019
Продолжение таблицы 2

Просенко А.Е.,
директор
института
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22 НаучноЦФР
исследовательский
институт химии
антиоксидантов

1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3. Расходы на
обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности.
4.Инвестиционные
расходы
4.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование доходов от научной деятельности
результат
осуществляется с учетом: 1.Хоз. договоров.
2.Научные фонды 3.Текущий уровень расходов на
осуществление научной деятельности.
Планирование
доходов
от
прочих
видов
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3. Расходы на
обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности.
4.Инвестиционные
расходы
4.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.

ПЛ СМК НГПУ 610311-0203-2019
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ЦРасх
23 Научноисследовательский
институт
философии
образования
24 Центр
ЦРасх
фандрайзинговой
деятельности

Наливайко Н.В.,
директор
института

расходы

Борисова Е.В.,
руководитель

расходы

ЦФР

Экономическое
управление,
бухгалтерия,
управление
кадров, правовое
управление,
отдел
организации
закупок

Лайкова Н.В.,
начальник

26 Библиотека

ЦФР

библиографичес
кий
информационны
й центр

Есина Л.Н.,
директор
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1.Хозяйственнои

канцелярские

Планирование расходов:
1.Хозяйственно-технические расходы:
1.1.На хозяйственные товары и канцелярские
принадлежности.
финансовый Планирование
доходов
от
прочих
видов
результат
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет субсидии: 1.Фонд
оплаты труда. 2.Материальная помощь и выплаты
социального характера. 3.Командировки.
4.Коммунальные расходы. 5.Хозяйственнотехнические расходы. 6.Инвестиционные расходы.
7.Планирование расходов на оплату налогов и
сборов.
2.Хозяйственно-технические расходы:
2.1.На хозяйственные товары и канцелярские
принадлежности.
финансовый Планирование
доходов
от
прочих
видов
результат
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
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25 Финансов, кадров
и права

Планирование
расходов:
технические расходы:
1.1.На хозяйственные товары
принадлежности.

ПЛ СМК НГПУ 610311-0203-2019
Продолжение таблицы 2

ЦФР

Аношина Н.А.,
руководитель

28 Пресс-центр

ЦРасх

Паначук Ю.Б.,
руководитель
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27 Аналитический
центр

Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3.Инвестиционные
расходы. 3.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование
доходов
от
прочих
видов
результат
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3. Расходы на
обеспечение
образовательной
и
научной
деятельности.
4.Инвестиционные
расходы
4.1.приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
расходы
Планирование расходов:
1.Хозяйственно-технические расходы:
1.1.На хозяйственные товары и канцелярские
принадлежности.

ПЛ СМК НГПУ 610311-0203-2019
Продолжение таблицы 2
расходы

ЦРасх

Кондрашенко
А.И.,
руководитель

расходы

31 Столовая
«Студенческая»

ЦФР

Мегедь Н.Н.,
заместитель
директора

32 Санаторийпрофилакторий

ЦФР

Каурдакова Г.З.,
главный врач

ЦРасх

30 Центр содействия
трудоустройству
выпускников
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Студенческий
клуб «Магистр»,
спортивный
клуб,
многопрофильны
й музей

Планирование расходов:
1.Хозяйственно-технические расходы:
1.1.На хозяйственные товары и канцелярские
принадлежности.

Планирование расходов:
1.Хозяйственно-технические расходы:
1.1.На хозяйственные товары и канцелярские
принадлежности.
финансовый Планирование
доходов
от
прочих
видов
результат
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3.Инвестиционные
расходы 3.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование
доходов
от
прочих
видов
результат
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах. 2.Плановых
объемов продукции, товаров, работ, услуг.
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Киселев Н.Н.,
проректор по
воспитательной
и социальной
работе

29 Культурномассовых
мероприятий
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ЦФР

34 Гараж

ЦРасх

отдел
редакционной
подготовки,
отдел
оперативной
полиграфии

Пушкарёв Ю.В.,
директор
издательства

Умрилов В.Г.,
главный
механик
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33 Издательство
НГПУ

3.Плановых цен на продукцию, товары, работы,
услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3.Инвестиционные
расходы 3.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
финансовый Планирование
доходов
от
прочих
видов
результат
деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых
в
текущем
и
предшествующих плановому периодах.2.Плановых
объемов
продукции,
товаров,
работ,
услуг.3.Плановых цен на продукцию, товары,
работы, услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств: 1.Расходы на управление персоналом:
1.1.Фонд
оплаты
труда.
1.2.Командировки.
1.3.Повышение квалификации. 2.Хозяйственнотехнические расходы: 2.1.Содержание объектов
движимого и недвижимого имущества. 2.2.Расходы
на аренду. 2.3.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3.Инвестиционные
расходы 3.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.
расходы
Планирование расходов:
1.Хозяйственно-технические расходы:
1.1.На хозяйственные товары и канцелярские
принадлежности.

ПЛ СМК НГПУ 610311-0203-2019
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ЦРасх

Отдел аудита и
мониторинга
качества,
канцелярия

Барматина И.В.,
начальник
управления

расходы

Планирование расходов:
1.Хозяйственно-технические расходы:
1.1.На хозяйственные товары и канцелярские
принадлежности.

36 Хозяйственноремонтный отдел
(ХРО)

ЦРасх

учебные корпуса,
блоки

Галкин А.Г.,
начальник
отдела

расходы

Планирование расходов:
1.Хозяйственно-технические расходы:
1.1.На хозяйственные товары и канцелярские
принадлежности.

37 Студенческий
городок

ЦФР

общежитие № 1,
общежитие № 2
общежитие № 3
общежитие № 4

Шурмелева Т.Д.,
директор

финансовый
результат

Планирование доходов от прочих видов деятельности
осуществляется
с
учетом:
1.Показателей,
достигнутых в текущем и предшествующих
плановому
периодах.
2.Плановых
объемов
продукции, товаров, работ, услуг. 3.Плановых цен на
продукцию, товары, работы, услуги.
Планирование расходов за счет внебюджетных
средств:
1.Хозяйственно-технические
расходы:
1.1.Содержание объектов движимого и недвижимого
имущества. 1.2.На хозяйственные товары и
канцелярские принадлежности. 3.Инвестиционные
расходы. 3.1.Приобретение основных средств.
Формирование плана движения денежных средств.

39 Отдел
мобилизационной
подготовки (ОМП)

ЦРасх

Булыгин И.В.,
начальник
отдела

расходы

Планирование расходов:
1.Хозяйственно-технические расходы:
1.1.На хозяйственные товары и канцелярские
принадлежности.
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35 Управление
менеджмента
качества (УМК)
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ЦРасх

41 Информационнотехнический отдел
(ИТО)

ЦРасх

Группа по
обслуживанию
теплотехническо
го и
сантехнического
оборудования,
техническая
группа,
электромонтажн
ая группа

Косенко А.В.,
главный
энергетик

расходы

Планирование расходов:
1.Хозяйственно-технические
расходы:
1.1.На
хозяйственные
товары
и
канцелярские
принадлежности.
1.2.Содержание
объектов
недвижимого имущества.

Грушицкий
Е.С., начальник
отдела

расходы

Планирование
расходов:
1.Хозяйственнотехнические расходы: 1.1.На хозяйственные товары
и канцелярские принадлежности.
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40 Отдел энергетики
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Финансовая структура НГПУ
ЦРазв НГПУ

ЦФР НГПУ

Образовательная

Научная

Прочие

деятельность

деятельность

виды деятельности

ЦФР УМДиАМ

ЦФР УППНА

ЦФР ИДО

ЦФР УМУ

ЦФР Кафедра
иностранных
языков

ЦФР Научные журналы
(Вестник НГПУ,
Сибирский
педагогический журнал,
Вестник педагогических
инноваций)

ЦФР Финансов,
кадров и права
(ЭУ, Бухгалтерия,
УК, ПУ, ООЗ)

ЦФР
Аналитический
центр

ЦФР ФП
ЦФР НИИ здоровья и
безопасности

ЦФР ФФК

ЦРасх
Пресс-центр

ЦФР ФТиП

ЦФР ФИЯ

ЦФР ИМиСК

ЦФР ИКиМП

ЦФР ИИ

ЦФР ИД

ЦФР НИИ Химия
антиоксидантов
ЦФР
Библиотека
ЦРасх НИИ философии
образования

ЦРазв
КФ ФГБОУ
ВО «НГПУ»
ЦФР
ИФМИЭО

ЦФР ИЕСЭН
(Агробиологиче
ская станция)
ЦФР ИИГСО

ЦРасх Центр
фандрайзинговой
деятельности

ЦРасх Центр
содействия
трудоустройству
выпускников
ЦФР Столовая
«Студенческая»

ЦФР Санаторийпрофилакторий

ЦРасх УМК

ЦРасх ХРО

ЦРасх
Культурномассовых
мероприятий
(Студенческий
клуб
«Магистр»,
Спортивный
клуб,
Многопрофиль
ный музей)

ЦФР
Студенческий
городок

ЦРасх
Отдел МП

ЦРасх Отдел
энергетики

ЦРасх ИТО
ЦФР ИФМИП

ЦФР ИОДО

ЦФР
Издательство
НГПУ

ЦРасх
Проекты

ЦРасх Гараж

Рисунок 1 – Финансовая структура НГПУ
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5 Права и обязанности руководителя ЦФО
5.1 Руководители ЦФО имеют право:
а) в пределах своих полномочий участвовать в процессах планирования, учета
и анализа показателей доходов (поступлений) и расходов (выплат);
б) требовать предоставления необходимой информации для составления планов своих
ЦФО у руководителей нижестоящих ЦФО, руководителей структурных подразделений,
входящих в состав ЦФО;
в) получать информацию об изменениях в системе планирования и бюджетирования
ФХД НГПУ и в соответствующих регламентирующих документах.
5.2 Руководители ЦФО обязаны:
а) отвечать за достижение запланированных показателей ФХД ЦФО, установленных
для ЦФО, оказывая управляющее воздействие на различные факторы деятельности,
находящиеся в зоне его ответственности. Данные показатели закреплены за руководителем
ЦФО в его эффективном контракте;
б) своевременно предоставлять плановые и фактические данные по показателям
доходов (поступлений)
и вышестоящих ЦФО.
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