
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ шмш 
~л г 

О порядке изменения 
^ ^ утвержденных расходных планов 

Во исполнение поручения ректора от 17.04.2014 по РК № 01-106-45, 
в дополнение к приказам проректора по экономике от 21.01.2014 №45/1 
«О выделении средств субсидии на выполнение государственного 
задания и средств субсидий на иные цели (за исключением Программы 
развития) в распоряжение должностных лиц СПбГУ в 2014 году» (с 
последующими изменениями и дополнениями), от 23.01.2014 №120/1 «О 
выделении средств ЦЧНР в распоряжение должностных лиц СПбГУ в 
2014 году» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить и ввести в действие с 01.05.2014 Порядок изменения 
утвержденных проректором по экономике расходных планов в 
соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Начальнику Планово-финансового управления Осиповой В.И. 
информировать должностных лиц, указанных в приказах проректора по 
экономике от 21.01.2014 №45/1, от 23.01.2014 №120/1, о назначенных 
кураторах соответствующих расходных направлений. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Проректор по экономике /\ 7 Е.Г. Чернова 
| С / t / _ | 

L_ J 



Приложение к приказу проректора . 

от°жшж мт 
Порядок изменения 

утвержденных проректором по экономике расходных планов 

I. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные понятия: 
1.1 Расходный план - утверждаемый проректором по экономике локальный 

документ СПбГУ, устанавливающий прогнозный поквартальный план 

расходования средств (по счетам, авансовым отчетам и т.д.) Распорядителем 

в течение календарного года по отдельным расходным направлениям и 

статьям / подстатьям классификации операций сектора государственного 

управления (КОСГУ). 

1.2 Расходное направление - комплекс финансируемых за счет средств 

Университета мероприятий, проводимых в интересах Университета и 

объединенных по какому-либо вещественному признаку. 

1.3 Распорядитель - должностное лицо, принимающее решение о расходовании 

средств Университета, выделенных в соответствии с утвержденным 

расходным планом. 

1.4 Исполнитель расходного плана - уполномоченный Распорядителем 

сотрудник, ответственный за подготовку и согласование с куратором 

расходного плана. 

1.5 Куратор расходного направления (далее - Куратор) - уполномоченный 

начальником Планово-финансового управления (ПФУ) сотрудник, 

ответственный за первичное рассмотрение и согласование расходных планов 

по закрепленным за ним расходным направлениям, а также за оказание 

методической и консультационной помощи Исполнителям расходных планов. 

1.6 Плановый порядок изменения расходных планов - производимая в 

соответствии с установленным настоящим Порядком графиком и по 

инициативе Распорядителя корректировка расходных планов в целях 

повышения эффективности расходования средств СПбГУ и по результатам 

завершения конкурсных процедур, расторжения соглашений, изменения 

источников финансирования договоров, иных аналогичных мероприятий. 

1.7 Внеплановый порядок изменения расходных планов - корректировка 

расходных планов в целях повышения эффективности расходования средств 

СПбГУ, производимая в случае наступления форс-мажорных обстоятельств 

(в т.ч. изменение / выделение новых объемов финансирования имеющихся 

расходных направлений, установление интервальных лимитов по затратам, 

другие значимые причины) или в случае, когда Распорядитель ходатайствует 

о корректировке за рамками установленного настоящим Порядком графика. 

II. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

2.1. Форма расходного плана утверждается проректором по экономике. 



В случае возникновения необходимости учета дополнительных сведений (для 

формирования отчетов на запросы органов государственной власти, для 

обеспечения автоматической обработки поступающих сведений 

специализированными программными средствами и т.д.) начальник Планово-

финансового управления представляет проректору по экономике проект 

приказа об утверждении новой формы расходного плана. 

2.2. Расходный план утверждается по группе расходных направлений, которые 

обеспечиваются одним Распорядителем и финансируются из одного 

источника. 

2.3. Изменение утвержденного расходного плана по инициативе Распорядителя 

допускается в соответствии со следующим графиком: 

2.3.1. в 1 -3 квартале - 1 раз в квартал; 

2.3.2. в октябре-ноябре 4 квартала - 1 раз в месяц; 

2.3.3. в декабре 4 квартала - 1 раз в неделю. 

2.4. Установленный в подпункте 2.3. график не распространяется на случаи 

внепланового изменения расходного плана. 

2.5. Контроль за соблюдением установленного в подпункте 2.3. графика 

Распорядителями организует начальник Планово-финансового управления. 

2.6. Срок рассмотрения расходного плана начальником Планово-финансового 

управления или уполномоченным им Куратором составляет 3 рабочих дня с 

момента получения расходного плана. 

Срок рассмотрения расходного плана в декабре 4 квартала составляет 1 

рабочий день с момента получения расходного плана. 

2.7. Распорядитель несет персональную ответственность за возникающие в 

документах расхождения на различных стадиях рассмотрения расходных 

планов. 

2.8. Утвержденные проректором по экономике расходные планы (оригиналы) 

хранятся в Планово-финансовом управлении. 

Копия утвержденного расходного плана предоставляется Куратором по 

запросу Распорядителя или Исполнителя расходного плана в течение 1 

рабочего дня. 

III. Плановый порядок изменения расходных планов 

3.1. Изменение расходного плана возможно по инициативе Распорядителя в 

следующих случаях: 

3.1.1.перераспределение выделенных по расходному плану средств, без 

увеличения совокупного объема финансирования (упрощенный порядок); 

3.1.2.введение новых (содержательное изменение имеющихся) расходных 

направлений и / или увеличение объема финансирования. 

3.2. В случае необходимости изменения утвержденного расходного плана 

Исполнитель расходного плана предварительно представляет в бумажном 

виде или направляет по электронной почте письмо в адрес Куратора с 

кратким изложением причин предлагаемых изменений, а также с 

приложением 3 документов в 1 экземпляре каждый: 

3.2.1.копии утвержденного расходного плана; 

3.2.2.формы расходного плана, в котором отражены только предлагаемые 

изменения (Приложение к настоящему Порядку); 



3.2.3.новой редакции расходного плана с учетом предлагаемых изменений. 

3.3. Куратор рассматривает расходный план в установленные сроки, согласует с 

начальником Планово-финансового управления и передает / направляет его 

Исполнителю со своей визой согласования (дата, подпись, И.О. Фамилия) 

или возвращает с замечаниями. 

3.4. По результатам предварительного согласования Исполнитель подписывает 

полученный от Куратора расходный план и направляет его на подпись 

Распорядителю. 

3.5. Распорядитель подписывает расходный план, направляет по СЭДД «ДЕЛО» 

в адрес проректора по экономике служебную записку с указанием причины 

изменения расходного плана; передает Куратору в бумажном виде 

предварительно согласованные документы. 

3.6. Проректор по экономике по итогам рассмотрения служебной записки 

Распорядителя и согласованного Куратором скорректированного расходного 

плана принимает решение об утверждении расходного плана в новой 

редакции или об отклонении, руководствуясь необходимостью 

удовлетворения тактических / стратегических финансовых интересов 

Университета. 

3.7. Решение проректора по экономике доводится до сведения Распорядителя 

посредством СЭДД «ДЕЛО» с указанием резолюции по направленной 

служебной записке. 

3.8. Утвержденная проректором по экономике новая редакция расходного плана 

вступает в силу на следующий день после утверждения. 

3.9. Утвержденная проректором по экономике новая редакция расходного плана 

в бумажном виде передается на хранение Куратору. 

IV. Особенности Внепланового порядка изменения расходных планов 

4.1. Распорядитель направляет одну служебную записку одновременно в адрес 

начальника Планово-финансового управления и проректора по экономике с 

развернутым изложением форс-мажорных обстоятельств, которые 

обусловили необходимость изменений (с приложением нормативных 

правовых актов, писем министерств и ведомств, прочих сопроводительных 

документов при их наличии), с указанием необходимых преобразований 

расходного плана (в т.ч. перечень новых / содержательно изменившихся 

имеющихся расходных направлений), а также с перечислением возможных 

неблагоприятных для Университета последствий, которые могут наступить 

в случае оставления расходного плана без изменений. 

4.2. Начальник Планово-финансового управления дает свое мотивированное 

заключение и доводит его до сведения проректора по экономике и 

Распорядителя посредством резолюции на служебной записке в СЭДД 

«ДЕЛО». 

4.3. С учётом заключения начальника Планово-финансового управления 

проректор по экономике принимает решение о корректировке / об отказе в 

корректировке расходного плана. 

4.4. В случае положительного решения проректора по экономике утверждение 

расходного плана в новой редакции производится в порядке, установленном 

в разделе III. 



Форма расходного плана, 
в котором отражаются предлагаемые изменения 

приложение к Порядку изменения утвержденных 
о/Экономике гасходщлхлтлаяов 

СОГЛАСОВАНО 

(Ф.И.О. Распорядителя) 

УТВЕРЖДАЮ 

Чернова Елена Григорьевна 
(Ф.И.О. проректора по экономике) 

Расходный план на. .год 

(подпись Распорядителя) (дата, подпись проректора по экономике) 

должностное лицо, в распоряжение которого выделены средства (Распорядитель) 

1. Сведения об источнике финансирования 

По бюджетной классификации: | 

2. Планируемые расходы* 

Раздел Подраздел [] | Целевая статья Вид расходов I 

Элемент аналитической структуры расходов Код 
КОСГУ 

итого 
за год 

в т ч. по кварталам 

Элемент аналитической структуры расходов Код 
КОСГУ 

итого 
за год 

на 1 квартал на II квартал на III квартал на V квартал 
Элемент аналитической структуры расходов Код 

КОСГУ 
итого 
за год • \Всег<К 

етч по субсчетам 
--- ВсегоЙ 

в 1 ч по субсчетам 
Всего 

вт.ч по субсчетам 
Всего 

втч по субсчетам Элемент аналитической структуры расходов Код 
КОСГУ 

итого 
за год • \Всег<К 

субсмета субсчета 
--- ВсегоЙ код 

субсчета1. субсчета 
Всего •Ь 7?и 

субсчета 
код 

субсчета 
Всего код субсчета ищи 

субсчета 
Наименование расходного направления 1 

наименование статьи / подстатьи 
КОСГУ по КБК 

50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 

70,00 0,00 0,00 70,00 70 00 0,00 
наименование статьи / подстатьи 

КОСГУ по КБК 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по расходному направлению 1 X 120,00 0,00 000 0,00 50 00 50,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0.00 0 00 0,00 
Наименование расходного направления... 

наименование статьи / подстатьи 
КОСГУ по КБК 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-150,00 0,00 -150,00 -150,00 0,00 0,00 
наименование статьи / подстатьи 

КОСГУ по КБК 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по расходному направлению X -150,00 0 00 0,00 0 00 000 -150,00 0,00 -150 00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 
Наименование расходного направления N 

наименование статьи / подстатьи 
КОСГУ по КБК 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
наименование статьи / подстатьи 

КОСГУ по КБК 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по расходному направлению ... X X) 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 . 
Контрольный итог (сумма расходов по всем 
направлениям) 

X -30,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 50,00 -150,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* данные приводятся в рублях с точностью до двух знаков после запятой 

3. Сведения о должностном лице, ответственном за актуализацию расходного плана 

(наименование должности и подразделения) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) (дата составления расходного плана) 


