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1 Область применения 

 

Настоящий Регламент планирования и бюджетирования 

финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  образования «Юго-

Западный государственный университет» (далее по тексту – Регламент)  

разработан в целях определения процедуры, правил и требований к 

планированию и бюджетированию показателей финансово-

хозяйственной деятельности ЦФО. 

Действие настоящего Регламента распространяется на все 

структурные подразделения университета, ЦФО. Регламент применяется 

для: 

- внутреннего использования при  решении задач управления 

университетом; 

- обеспечения документированной базы системы планирования и 

бюджетирования ФХД университета; 

- обеспечения непрерывности функционирования системы 

планирования и бюджетирования и реализации ее требований в ходе 

меняющихся условий. 

 

К задачам Регламента относятся: 

- разграничение доходов и расходов между ЦФО; 

- самостоятельность бюджетов ЦФО; 

- ежегодное утверждение бюджета Ректором; 

- сбалансированность бюджета; 

- непрерывность анализа исполнения бюджетов в разрезе статей 

бюджета.  
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2 Термины и сокращения  

2.1 Термины 

 

В настоящем Регламента применяются следующие термины: 

Термин Определение 
Бюджетирование 
(система 
бюджетирования)  

Система управления университетом по ЦФО через 
бюджеты, позволяющая достигать поставленных целей 
путем наиболее эффективного использования ресурсов   

Бюджет университета Консолидированный план, составленный на 
определенный период времени в натуральном и 
денежном выражении и определяющий потребность 
университета в ресурсах. Бюджет формируется по 
показателям экономической деятельности   

Бюджетная структура Иерархия итоговых бюджетов университета 
Консолидированные  
бюджеты 

Результат консолидации функциональных бюджетов, 
отражающий состояние платежеспособности (бюджет 
движения денежных средств), прибыльности (Бюджет 
доходов и расходов) и стоимости (Бюджет по балансу) 

Статья бюджета Составная часть бюджета, по которой осуществляется 
планирование и учет хозяйственных операции одного 
типа  

Финансовая структура 
университета 

Иерархия ЦФО, взаимодействующих между собой 
через бюджеты 

Центр доходов ЦФО, руководитель которого отвечает за реализацию  
услуг/работ по основной/ иной деятельности в 
запланированных объемах и (или) получение 
университетом запланированного дохода, находящихся 
в зоне ответственности ЦФО. Структурное 
подразделение, руководитель которого отвечает за 
получение доходов и контролирует расходы в рамках 
утвержденных смет 

Центр расходов ЦФО, руководитель которого отвечает за обеспечение 
запланированных операционных показателей при 
соблюдении заданного уровня расходов (в т.ч. 
инвестиционного характера), находящихся в зоне 
ответственности ЦФО. Структурное подразделение, 
руководитель которого контролирует исполнение 
расходов в рамках утвержденных смет 

Центр финансового 
результата 

ЦФО, руководитель которого отвечает за достижение 
запланированного финансового результата и оказывает 
управляющее воздействие на различные факторы 
деятельности ЦФО (в т.ч. на объемы и стоимость 
образовательных, научных и прочих услуг/работ, 
расходы), находящиеся в зоне его ответственности. 

Бюджетный комитет Коллегиальный орган, создаваемый для управления 
бюджетным процессом университета 
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2.2 Сокращения 
 

В настоящем Регламенте применяются следующие термины и 

определения: 

ЦФО – центр финансовой ответственности; 

ЦД – центр доходов; 

ЦРасх – центр расходов; 

ЦФР – центр финансового результата;  

ЦРазв – центр развития; 

ФХД – финансово-хозяйственная деятельность. 

УБУиО – управление бухгалтерского учета и отчетности 

3 Разработка и внесение изменений 

 

Актуализацию Регламента, пересмотр и выпуск извещения об 

изменениях осуществляет начальник планово-экономического отдела, 

отвечающий за систему планирования и бюджетирования финансово-

хозяйственной деятельности университета. Разработанный Регламент и 

изменения к нему утверждает Ректор. 

Руководитель каждого ЦФО может представлять свои 

предложения по изменению или дополнению разделов Регламента 

начальнику планово-экономического отдела с обоснованием аргументов 

по предлагаемому вопросу. Начальник планово-экономического отдела 

представляет указанные предложения на рассмотрение бюджетным 

комитетом. Принятие решений по предложениям осуществляется 

простым большинством голосов. 

Регламент пересматривают в случае возникновения изменений, 

которые могут быть результатом корректировок в стратегии 

университета; производственных связях, предпринимаемым как для 

более полного и целенаправленного соответствия внутренним 
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потребностям управления, так и требованиям окружающей среды; 

изменения нормативно-правовых документов.    

 

4 Процесс планирования и бюджетирования финансово-

хозяйственной деятельности  университета 

 

Процесс планирования и бюджетирования финансово-

хозяйственной деятельности Университета представлен в                   

Приложении А. 

Процесс планирования и бюджетирования осуществляют все 

центры финансовой ответственности. Методическую и организационную 

поддержку процесса планирования и бюджетирования осуществляет 

планово-экономический отдел (далее по тексту – ПЭО), который 

обеспечивает взаимодействие ЦФО с бухгалтерией и другими 

подразделениями университета на всех этапах бюджетного процесса. 

 

5 Формирование бюджетов ЦФО 

5.1 Формирование бюджетов центров финансового результата 

(ЦФР) 

5.1.1 Определение суммы планового дохода 

 

Заполнение и представление в ПЭО  Плана доходов                     

(Приложение Д Положения П 37.141-2016 «О планировании и 

бюджетировании финансово-хозяйственной деятельности Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Юго-Западный государственный университет» - далее по 

тексту Регламента – Положение П 37.141-2016). Срок представления 10 

ноября года, предшествующего плановому периоду. 
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5.1.2 Определение суммы плановых расходов 

 

Заполнение и представление в ПЭО информации о: 

- плановой величине ФОТ (Приложение К Положения П 37.141-

2016); 

- плановой величине расходов на командировки (Приложение М 

Положения П 37.141-2016); 

- плановой величине прочих расходов (Приложение АВ 

Положения П 37.141-2016). 

Срок представления в планово-экономический отдел 10 ноября 

года, предшествующего плановому периоду. 

 

5.2 Формирование бюджетов центров доходов (ЦД) 

5.2.1 Определение суммы планового дохода 

 

Заполнение и представление в ПЭО: 

- Плана доходов (Приложение Д Положения П 37.141-2016); 

- информации о планируемой численности обучающихся  

(Приложение И Положения П 37.141-2016). 

Срок представления 20 октября года, предшествующего плановому 

периоду. 

 

5.2.2 Определение суммы плановых расходов 

 

Заполнение и представление  в ПЭО информации о: 

- плановой величине ФОТ (Приложение К Положения П 37.141-

2016); 

- плановой величине расходов на командировки (Приложение М 

Положения П 37.141-2016); 
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- плановой величине прочих расходов (Приложение АВ 

Положения П 37.141-2016). 

Срок представления в планово-экономический отдел 20 октября 

года, предшествующего плановому периоду. 

 

5.3 Формирование бюджетов центров расходов (ЦРасх) 

5.3.1 Определение суммы плановых расходов 

 

Заполнение и представление ЦРасх в ПЭО заполненных форм по  

принадлежности: 

- План закупок (Приложение Г Положения П 37.141-2016); 

- Планирование доходов от образовательной деятельности 

(Приложение Е Положения П 37.141-2016); 

- Планирование стоимости обучения (Приложение Ж Положения П 

37.141-2016);  

- Планирование численности обучающихся (Приложение И 

Положения П 37.141-2016); 

- Планирование ФОТ (Приложение К Положения П 37.141-2016); 

- Планирование расходов на материальную помощь и социальные 

выплаты (Приложение Л Положения П 37.141-2016); 

- Планирование расходов на командировки (Приложение М 

Положения П 37.141-2016); 

- Плановые тарифы на коммунальные услуги (Приложение Н 

Положения П 37.141-2016); 

- Плановые цены на материально-технические ресурсы, работы, 

услуги (Приложение П Положения П 37.141-2016); 

- Планирование расходов на содержание объектов 

движимого/недвижимого имущества (Приложение Р Положения             

П 37.141-2016); 
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- Планирование расходов на аренду имущества (Приложение С 

Положения П 37.141-2016); 

- Планирование расходов на коммунальные услуги (Приложение Т 

Положения П 37.141-2016); 

- Планирование амортизационных отчислений (Приложение У 

Положения П 37.141-2016); 

- Планирование расходов на хозяйственные товары и канцелярские 

принадлежности (Приложение Ф Положения П 37.141-2016); 

- Планирование расходов на информационные технологии и связь 

(Приложение Ц Положения П 37.141-2016); 

- Планирование расходов на услуги банка (Приложение Ш 

Положения П 37.141-2016); 

- Планирование расходов по налогам и сборам (Приложение Щ 

Положения П 37.141-2016); 

- Планирование маркетинговых расходов (Приложение Э 

Положения П 37.141-2016); 

- Планирование стипендиального фонда (Приложение Ю 

Положения П 37.141-2016); 

- Планирование представительских расходов (Приложение Я 

Положения П 37.141-2016); 

- Планирование резервов (приложение АА Положения П 37.141-

2016); 

- Планирование расходов на охрану труда (Приложение АБ 

Положения П 37.141-2016); 

- Планирование прочих расходов (Приложение АВ  Положения П 

37.141-2016); 

- Планирование дебиторской и кредиторской задолженности 

(Приложение АГ Положения П 37.141-2016) 

Срок представления в ПЭО указанных данных 1 ноября года, 
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предшествующего плановому периоду. 

На основании представленных данных ПЭО в срок до 1 

декабря года, предшествующего плановому периоду,  формируются  

консолидированные формы (консолидированный бюджет): 

- План доходов и расходов (Приложение А Положения П 37.141-

2016); 

- План движения денежных средств (Приложение Б Положения П 

37.141-2016); 

- Инвестиционный план (Приложение В Положения П 37.141-

2016); 

- План доходов (Приложение Д Положения П 37.141-2016); 

- Показатели финансового состояния учреждения (приложение АД 

Положения П 37.141-2016); 

- Распределение плановых расходов по источникам 

финансирования (Приложение АЕ Положения П 37.141-2016). 

Консолидированные формы представляются на рассмотрение, 

утверждение  и согласование Ректоратом Бюджетным комитетом. 

На основании утвержденных Бюджетным комитетом и 

согласованных с Ректоратом консолидированных  форм формируется 

ПФХД университета, вносятся изменения в ПФХД университета, 

утверждаемый Ректором в установленном порядке.  
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Приложение А 
(обязательное) 

Процесс планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности  
университета 

 
Ответственный 

исполнитель 
№ 
п/п 

Операция 
планирования и 
бюджетировани

я 
ФХД ЦФО Ответственн

ый 

Входящая 
информация 

Исходящая 
информация 

Сроки 
исполнения 

1 Формирование 
сводного 
контингента 
студентов 

Учебно- 
методическое 
управление 

Ответственный 
за 
своевременный 
учет контингента 
студентов 

Контингент студентов по 
направлениям 
подготовки высшего и 
среднего 
профессионального 
образования 

Сводный контингент 
студентов в разрезе 
направлений подготовки, 
курсов, форм обучения по 
состоянию на 1 октября 
года, предшествующего 
плановому периоду 

15 октября года, 
предшествующего 
плановому периоду 
(финансовому году) 

2 Расчет учебной 
нагрузки на 
учебный год 

Факультеты 
Университета, 
утвержденные 
рабочие планы 

Ответственный 
за расчет 
учебной 
нагрузки по 
образовательным 
программам 

Контингент студентов по 
направлениям 
подготовки высшего и 
среднего 
профессионального 
образования 

Учебная нагрузка 
факультетов и кафедр на 
учебный год 

15 октября года, 
предшествующего 
плановому периоду 

3 Консолидация 
учебной нагрузки 
на учебный год 

Учебно- 
методическое 
управление 

Ответственный 
за консолидацию 
учебной 
нагрузки 

Учебная нагрузка 
факультетов и кафедр на 
учебный год в целом по 
университету 

Консолидированная 
учебная нагрузка 
факультетов и кафедр   

15 октября года, 
предшествующего 
плановому периоду 

4 Составление Плана 
доходов от 
оказания услуг 
высшего и 
среднего 
образования 
Профессиональног
о 
 

Планово-
экономический 
отдел 

Ответственный 
за расчет 
доходов от 
оказания услуг 
высшего и 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Контингент студентов по 
направлениям 
подготовки высшего и 
среднего 
профессионального 
образования и источники 
финансирования 

План доходов от оказания 
услуг  высшего и среднего 
Профессионального 
образования 

25  октября года, 
предшествующего 
плановому периоду 
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5 Составление 
Бюджетов центров 
финансового 
результата 

Планово-
экономически
й отдел 

Ответственный 
за составление 
Бюджетов 
центров  
финансового 
результата 

Бюджеты центров 
финансового результата 

Бюджеты центров 
финансового результата 

22 ноября года, 
предшествующего 
плановому периоду 

6 Составление 
Бюджетов центров 
доходов  

Планово-
экономический 
отдел 

Ответственный 
за составление 
Бюджетов 
центров доходов  

План доходов от 
оказания услуг высшего 
и среднего 
профессионального 
образования 
Консолидированная 
учебная нагрузка  
факультетов и кафедр, 
прогноз прочих доходов 
 

Бюджеты центров доходов 
по образовательной 
деятельности 

1 ноября года, 
предшествующего 
плановому периоду 

7 Составление заявок 
на общехозяйствен-
ные расходы 

Центры 
расходов 

Ответственный 
за составление 
заявок на 
общехозяйственн
ые расходы 

Прогноз объемов  
потребления тепловой 
энергии, электроэнергии, 
газа, холодного и 
горячего водоснабжения, 
тарифов на 
коммунальные услуги; 
стоимости услуг охраны, 
видеонаблюдения, 
пожарной сигнализации, 
дератизации, 
дезинсекции, вывоза 
твердых бытовых 
отходов, налоговых 
платежей (за 
исключением налогов с 
фонда оплаты труда) и 
прочих аналогичных 
расходов 
 

Консолидированные заявки 
центров расходов, 
предоставляемые в 
планово-экономический  
отдел 

1 ноября года, 
предшествующего 
плановому периоду 
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8 Составление 
Бюджетов центров 
расходов 

Планово-
экономический 
отдел 

Ответственный 
за составление 
Бюджетов 
центров 
расходов 

Консолидированные 
заявки центров расходов, 
предоставляемые 
планово-экономический 
отдел Текущий фонд 
оплаты труда Центров 
расходов 
 

Бюджеты центров расходов 15 ноября года, 
предшествующего 
плановому периоду 

9 Формирование 
Плана 
Амортизационных 
отчислений 
Университета 

Бухгалтерия Ответственный 
за составление 
Плана 
амортизационны
х отчислений 
Университета 

Бюджеты центров 
инвестиций 
Инвестиционный план 
Университета 

План амортизационных 
отчислений 
Университета 

5 декабря года, 
предшествующего 
плановому периоду 

10 Формирование 
плана закупок и 
плана- графика 
закупок 

Отдел 
государственн
ых закупок 

Ответственный 
за формирование 
плана закупок и 
плана-графика 
закупок 

Бюджеты ЦФР, ЦД, 
ЦРасх 

План закупок  
План-график закупок 

1 декабря года, 
предшествующего 
плановому периоду 

11 Составление 
Консолидированно
го бюджета 
университета 

Планово-
экономический 
отдел 

Ответственный 
за составление 
Консолидирован
ного бюджета 
университета 

Бюджеты центров 
доходов Бюджеты 
центров затрат Бюджеты 
центров финансового 
результата 
 

Консолидированный 
Бюджет Университета 

1 декабря года, 
предшествующего 
плановому периоду 

12 Формирование 
Плана  движения 
денежных средств 
и Плана 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

Планово-
экономический 
отдел, 
Бухгалтерия 

Ответственный 
за составление 
Бюджета 
движения 
денежных 
средств и 
Бюджета 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
 

Консолидированный 
бюджет Университета 
План закупок План-
график закупок 

Бюджет движения 
денежных средств Бюджет 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности. 

10 декабря года, 
предшествующего 
плановому периоду 
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13 Рассмотрение и 
обеспечение без 
дефицитности 
(корректировка) 
Консолидированно
го бюджета 
Университета на 
Заседании 
Бюджетного 
комитета 

Планово-
экономический 
отдел, 
Бухгалтерия 

Лица, входящие 
в состав 
Бюджетного 
комитета (состав 
определен 
Приказом 
ректора 
Университета) 

Консолидированный 
бюджет Университета 

Консолидированный 
бюджет 
Университета (с 
поправками) 

10 декабря года, 
предшествующего 
плановому периоду 

14 Утверждение 
Консолидировано-
го бюджета 
Университета 

Ректорат Ректор Консолидированный 
бюджет Университета         
(с поправками) 

Консолидированный 
бюджет Университета, 
утвержденный ректором  

15 декабря года, 
предшествующего 
плановому 

15 Внесение 
корректировок в 
Бюджеты центров 
доходов, расходов 
и финансового 
результата (при 
необходимости) 

Планово-
экономический 
отдел 

Ответственный 
за составление 
Бюджетов 
центров доходов, 
затрат и 
финансового 
результата 

Консолидированный 
бюджет Университета   
(с поправками) 

Бюджеты центров доходов, 
расходов и финансового 
результата  (с поправками) 

20 декабря года, 
предшествующего 
плановому периоду 

16 Представление 
Консолидированно
го бюджета в 
формате, 
необходимом для 
загрузки в АСУ 
ПФХД 

Планово-
экономический 
отдел 

Ответственный 
за размещение 
ПФХД в АСУ 
ПФХД 

Консолидированный 
бюджет Университета        
(с поправками) 

План финансово--
хозяйственной 
деятельности Университета 

25 декабря года, 
предшествующего 
плановому периоду 

17 Первая 
корректировка 
Консолидированно
го бюджета 
Университета 

Планово-
экономический 
отдел 

Ответственный 
за составление 
Консолидирован
ного бюджета 
Университета 

Скорректированный 
контингент студентов по 
результатам зачисления/ 
отчисления в году, 
предшествующем 
плановому периоду 

Консолидированный 
бюджет 
Университета (с 
поправками) 

15 февраля 
планового периода 
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18 Вторая 
корректировка 
Консолидированно
го бюджета 
Университета 

Планово-
экономический 
отдел 

Ответственный 
за составление 
Консолидирован
ного бюджета 
Университета 

Скорректированный 
контингент студентов по 
результатам зачисления/ 
отчисления в плановом 
периоде (плановом 
учебном году) 

Консолидированный 
бюджет Университета (с 
поправками) 

15 октября 
планового периода 

19 Контроль 
исполнения 
бюджетов 
Университета 

Планово-
экономический 
отдел 

Начальник ПЭО Фактические доходы 
расходы ЦФО по 
данным бухгалтерии 

Фактическое исполнение 
бюджетов Университета 

ежедневно в 
течение 
финансового года 

20 Внесение 
изменений в 
бюджеты 
Университета 

Планово-
экономический 
отдел, 
Бухгалтерия 

Ответственный 
за контроль 
исполнения 
бюджетов 
Университета 

Фактическое исполнение 
бюджетов Университета 

Скорректированные 
бюджеты Университета 

допускается не 
чаще 1 раза в 
квартал, за 
исключением 
внесения 
изменений в связи с 
выделением 
дополнительных 
субсидий на 
выполнение 
государственного 
задания, субсидий 
на иные цели и/или 
бюджетных 
инвестиций, 
изменением в 
действующее 
законодательство 
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