
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ -/У 'ОЛ. A&fp) № ^ 
О порядке подготовки и утверждения 

_ смет расходов по организации и 
проведению в СПбГУ мероприятий 

| [ В связи с обращением проректора по экономическому развитию, в целях 
совершенствования работы по подготовке и утверждению смет расходов п 
организации и проведению в СПбГУ мероприятий учебного, научного, культурно-
массового, информационного, праздничного и иного характера (далее -
мероприятия), с учётом пунктов 24, 25, 273, 30 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. Установить, что с 01.03.2016 проректорам, иным должностным лицам, 
наделенным в соответствии с приказом ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами СПбГУ» (с 
последующими изменениями и дополнениями) полномочиями по изданию 
приказов об организации и проведении в СПбГУ мероприятий перед 
направлением на согласование проекта приказа: 
1.1. необходимо запросить у начальника Планово-финансового управления 

(заместителя начальника Планово-финансового управления) смету расходов 
по организации и проведению в СПбГУ соответствующего мероприятия 
(далее - смета) в 2 экземплярах; 

1.2. на основании полученной от начальника Планово-финансового управления 
(заместителя начальника Планово-финансового управления) сметы отразить 
в проекте приказа, что финансирование мероприятия осуществляется в 
пределах утвержденной сметы, которая приводится в Приложении к проекту 
приказа; 

1.3. организовать согласование подписанной начальником Планово-финансового 
управления (заместителем начальника Планово-финансового управления) 
сметы в соответствии с визами, предусмотренными в форме сметы; 

1.4. учесть, что смета является приложением к приказу об организации и 
проведении в СПбГУ мероприятия; 

1.5. учесть, что если в смете предусмотрены расходы на оказание транспортных 
I— услуг, то проект приказа о проведении мероприятия подлежит 



обязательному согласованию с начальником Автохозяйства СПбГУ М.Н. 
Королёвым; 

1.6. учесть, что каждое мероприятие, проводимое в СПбГУ или с участием 
работников СПбГУ, требует формирования сметы. 

2. Начальнику Планово-финансового управления Осиповой В.И.: 
2.1. на основании запроса проректора (иного уполномоченного ректором 

должностного лица) в течение 3 рабочих дней с момента поступления 
запроса организовать подготовку и направление подписанной сметы по 
форме, прилагаемой к настоящему приказу (Приложение), в адрес 
соответствующего проректора (иного уполномоченного должностного 
лица); 

2.2. учесть, что в случае необходимости при формировании сметы 
предусматриваются расходы на автотранспорт (в том числе автотранспорт 
СПбГУ); 

2.3. учесть, что в смете должны быть предусмотрены все расходы, которые 
СПбГУ осуществляет в связи с подготовкой и проведением мероприятия, 
включая расходы, связанные с использованием и содержанием имущества 
СПбГУ (на текущий ремонт, охрану, уборку, закупку расходных 
материалов, бензина и т.д. и т.п.); 

2.4. учесть, что в смете должен быть определен источник финансирования всех 
расходов, в частности: 
2.4.1. бюджетные средства (средства субсидии на выполнение 

государственного задания; средства субсидии на иные цели, 
выделенные в распоряжение соответствующего должностного лица на 
очередной финансовый год или иные средства); 

2.4.2. внебюджетные средства (средства от приносящей доход деятельности; 
средства ЦЧНР; средства научного гранта (проекта); средства, 
полученные по договорам пожертвования; иные средства). 

3. Установить, что утверждение смет расходов по организации и проведению в 
СПбГУ мероприятий учебного, научного, культурно-массового, 
информационного, праздничного и иного характера производится 
соответствующим проректором по виду деятельности (иным уполномоченным 
должностным лицом СПбГУ), который уполномочен издавать приказы о 
проведении таких мероприятий и которому в соответствии с приказом первого 
проректора по экономике об утверждении расходного плана (в соответствии со 
сметой, утверждённой первым проректором по экономике) выделены средства 
для финансового обеспечения деятельности в установленной сфере. 

4. Установить, что в случаях, не предусмотренных пунктом 3 настоящего приказа, 
сметы расходов по организации и проведению в СПбГУ мероприятий 
утверждаются первым проректором по экономике (начальником Планово-
финансового управления или уполномоченными им заместителями). 

5. Проректорам по видам деятельности, иным уполномоченным должностным 
лицам СПбГУ учитывать потребности в осуществлении расходов на проведение 
мероприятий учебного, научного, культурно-массового, информационного, 
праздничного и иного характера в рамках подготовки проекта плана финансово-
хозяйственной деятельности в соответствии с порядком, утвержденным 
приказом от 01.10.2014 №5258/1 «Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности Санкт-
Петербургского государственного университета». 

6. Пресс-секретарю СПбГУ Заварзину А.А. в срок до 01.04.2016 утвердить План 
основных мероприятий, проводимых Санкт-Петербургским государственным 
университетом в 2016 году, и направить его в адрес начальника Планово-



финансового управления В.И. Осиповой для обеспечения заблаговременной 
подготовки смет. 

7. Признать утратившим силу с 01.03.2016 приказ от 21.10.2015 №7815/1 «О 
порядке подготовки и утверждения смет расходов по организации и проведению 
в СПбГУ». 

8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу: findoc@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор по экономике Е.Г. Чернова 

mailto:findoc@spbu.ru


Приложение к приказу 
первого проректора по экономике 
от № < 

Приложение к приказу 
от № 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по виду деятельности (иное 
уполномоченное должностное лицо, на которое 
возложена ответственность за эффективное 
расходование выделенных средств СПбГУ) или 
первый проректор по экономике1 

И.О. Фамилия 
« » 201 года 

Смета расходов на организацию и проведение 

(название мероприятия) 

(сроки проведения) 
(источник финансирования - J 

(в том числе, бюджет/внебюджет; реквизиты приказа о выделении средств; 
наименование и ИД-код в системе единого лицевого счета, 

№№ 
Конкретный вид расходов 

(мероприятие) 
КОСГУ 

Наименование 
расходов 

Объем 
финансирования 

(руб.) 

Указываются направления 
расходования применительно к 
данному мероприятию (какие 

расходные материалы закупаются и 
в каком количестве; какое 

помещение будет использовано; 
какое именно оборудование будет 

использовано и т.д. 

СОГЛАСОВАНО 

1 Начальник ПФУ или его заместитель ФИО подпись, дата 

2 Начальник УБУ и ФК или его заместитель ФИО подпись, дата 

3 

Руководитель научного проекта 
(наименование) (согласует, если 

расходы полностью или частично осуществляются 
за счет средств научного проекта (гранта) 

ФИО подпись, дата 

4 
Ответственный за организацию мероприятия 
(должность, раб. тел., эл. почта) 

ФИО подпись, дата 

Форма сметы расходов по организации и проведению в СПбГУ мероприятий 

'.Первый проректор по экономике утверждает смету только в случаях, предусмотренных приказом «О порядке 
подготовки и утверждения смет расходов по организации и проведению в СПбГУ мероприятий». 


