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О специальных фондах СПбГУ 

В целях обеспечения финансирования, планирования и своевременной] 
выполнения работ по ремонту и содержанию имущества и прочих мероприятий, 
связанных с совершенствованием инфраструктурного комплекса федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 
(далее - СПбГУ), на основании подпункта 9.1.34 приказа Ректора от 08.08.2008 № 
1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям начальника Планово-финансового управления Антонову И.А., 
Блюм Т.А., Казыевой Н.В., Лайтинен Н.А., Уваровой Е.В., Ярмош А.С.: 

1.1. в срок до 01.04.2014 в рамках подведомственных направлений создать 
специальные фонды, средства которых предназначены для финансирования ремонтных 
и прочих работ, связанных с содержанием имущества вышеотмеченных направлений 
путем преобразования ремонтных фондов, выделяемых в составе смет по приносящей 
доход деятельности в соответствии с приказом первого проректора по экономике от 
15.12.2010 №3083/1; 

1.2. формировать специальные фонды посредством перевода 5% средств от всех 
видов приносящей доход деятельности по образовательным направлениям, 
рассчитываемых до осуществления установленных отчислений в Централизуемую 
часть накладных расходов СПбГУ; 

1.3. обособлять специальные фонды в сводных сметах по приносящей доход 
деятельности по подведомственным направлениям в формате отдельной строки -
«Ремонтные и прочие работы, связанные с содержанием имущества». 

2. Директорам Институтов, начальнику Управления эксплуатации зданий по 
направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и юриспруденция 
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Кузьмину К.А., начальнику Отдела административно-хозяйственного развития по 
направлениям история, психология и философия Барсукову Д.А., начальнику Отдела 
эксплуатации и ремонта зданий для обеспечения направлений геология и менеджмент 
Управления Главного инженера ВУНК Кабаковой Е.А., начальнику Отдела 
эксплуатации и ремонта зданий для обеспечения направлений востоковедение, 
журналистика, искусства и филология Управления главного инженера ВУНК 
Мирошкину С.Ю., начальнику Отдела эксплуатации зданий по направлениям 
международные отношения, политология, социология и экономика Управления 
главного инженера ВУНК Смирнову С.В., заместителю главного инженера ПУНК 
Никитину В.И. в срок до 21.04.2014 согласовать с проректором по эксплуатации 
материально-технической базы Г.С. Васильевым перечень работ, финансируемых из 
специальных фондов. 

3. Проректору по эксплуатации материально-технической базы Васильеву Г.С. в 
срок до 30.04.2014 утвердить сводный перечень и график проведения работ, 
финансируемых в 2014 году из специальных фондов. 

4. Признать утратившим силу с 01.04.2014 приказ первого проректора по 
экономике от 15.12.2010 № 3083/1 «О создании ремонтных фондов в СПбГУ». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Планово-финансового управления Осипову В.И. 

Проректор по экономике Е.Г. Чернова 


