
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Калининградский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 
(Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ)

ПРИКАЗ

09.01.2018
г. Полесск

Об утверждении структуры центров 
финансовой ответственности на 2018 год 
в Калининградском филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ

В связи с внесением изменений в «Требования к плану финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения» согласно приказам от 16.06.2016 года № 717, от 28.07.2010 года № 
81н, от 24.09.2015 года № 140н внести изменения в действующее «Положение по 
формированию, утверждению и исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности 
Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 3.1 читать в следующей редакции:
Для целей формирования и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в 
филиале утверждается, следующая структура центров финансовой ответственности (ЦФО):

ЦФО -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
(Руководитель -  зам. директора по УР)

ЦЕНТР ДОХОДОВ

Источники доходов 
(Виды деятельности)

Ответственное 
лицо, подпись

Программы подготовки бакалавриата Моисеенко Е.В.

ВПО Программы подготовки специалистов

СПО
Программы среднего профессионального образования 
базовой подготовки

Моисеенко Е.В.

Подготовительные курсы 2-х недельные курсы Моисеенко Е.В.

5-и месячные курсы

8-и месячные курсы
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Курсы для иностранных слушателей

Центр производственного 
обучения

Реализация с/х продукции, полученная в результате 
прохождения учебно-производственной практики 
студентов

Бакунович А.Г.

ЦЕНТР ЗАТРАТ

Группа расходов Содержание Ответственное лицо

Прямые

Оплата труда ППС. Почасовая оплата.

Расходы по проведению ГЭК и ГАК.

Учебные материалы и наглядные пособия для проведения 
занятий и лабораторно-практических занятий 
(химреактивы, хим. посуда, канцелярские товары, прочие 
расходные материалы).

Приборы и лабораторное оборудование.

Бланки для учебной деятельности и учебно-методическая 
литература.

Расходы, связанные с организацией выездных занятий, 
учебных и производственных практик студентов.

Повышение квалификации ППС. Командировки и 
поездки.

Моисеенко Е.В.

Накладные

Экспертизы, договора с УМО, ИМЦА, НАГА, 
Минобранауки и Рособрнауки, расходы по аккредитации 
и сертификации учебных программ, и вуза в целом.

Моисеенко Е.В.

Расходы, связанные с комплектованием библиотечного 
фонда: приобретение учебной, справочной, официальной 
литературы и прочей книжной продукции, подписка на 
газеты и периодику.

Волкова С.В.

Расходы, связанные с набором студентов и слушателей 
подготовительных курсов.
Расходы на профессионально-ориентационную работу. 
Рекламные расходы

Филяс И.Г.

Компьютеры и оргтехника.
Расходные материалы для компьютеров и оргтехники, их 
ремонт и техническое обслуживание.
Программное обеспечение, локальная вычислительная 
сеть филиала. Приобретение и обслуживание правовых 
баз.

Бурцев М.Г.

Расходы на культурно-массовую, физкультурную работу, 
санаторно-курортное лечение и отдых студентов, прочие 
расходы по воспитательной работе.
Поездки студентов на мероприятия.

Бакунович Т.Я.

Дипломы, приложения, удостоверения, сертификаты и пр. Моисеенко Е.В.
Расходы на редакционно-издательские услуги. Филяс И.Г.

Ц Ф О -Н А У Ч Н Ы Е ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
(Руководитель -  зам. директора по УЧ)
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ЦЕНТР ДОХОДОВ

Источники доходов 
(Виды деятельности)

Ответственное лицо

Рожков А.С.
Осуществление 

прикладных научных 
исследований, 

финансируемых за счет 
субсидий

Лаборатория

Проведение мероприятий
Конференции, семинары, олимпиады, конкурсы

Рожков А.С.

Прочие договора

Реализация продукции, полученной как результат 
научных исследований.

Рожков А.С.

Выполнение научно-исследовательских работ.

Экспертиза научных работ.

ЦЕНТР ЗАТРАТ

Группа расходов Содержание Ответственное лицо

Оплата труда. Почасовая оплата.

Специализированное оборудование для научно- 
исследовательской и научно-производственной 
деятельности.

Материалы для проведения лабораторных исследований и 
опытов (химреативы, химпосуда, канцелярские товары, 
семена, удобрения, хозтовары и прочие расходные 
материалы).

Расходы по оформлению патентов.
Расходы, связанные с подготовкой и публикацией 
результатов научных трудов.

Расходы по обеспечению нормативами и стандартами для 
научной деятельности.
Расходы на оплату оппонентов.

Расходы, связанные с проведением конференций, 
семинаров.

Прочие расходы, связанные с научной деятельностью, 
утвержденные сметой расходов.

Рожков А.С.

Ц Ф О -Н А Й М  ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ
(Руководитель -  Зам. директора по АХЧ)

ЦЕНТР ДОХОДОВ
Источники доходов 

(виды деятельности)
Ответственное лицо

Предоставление жилых 
помещений в общежитиях 

для временного

Проживание студентов Долматов О.В.

Проживание сотрудников
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проживания
Проживание физических лиц

ЦЕНТР ЗАТРАТ
Г руппа расходов Содержание Ответственное лицо

Заработная плата обслуживающего персонала (с 
начислениями).

Коммунальные расходы.

Материально-техническое снабжение (мягкий инвентарь, 
канцтовары, хозтовары, строительные, электротовары, 
сантехнические товары и прочие материалы).

Текущее содержание (услуги по стирке; вывоз мусора; 
очистка канализационных и водосточных сетей.)

Содержание придворовой территории (уборка, кошение 
травы, чистка снега и т.п.)

Содержание противопожарных и охранных систем.

Капитальный ремонт зданий и благоустройство 
территории.

Долматов О.В.

ЦФО -  ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
(Руководитель -  Зам. директора по АХЧ)

ЦЕНТР ДОХОДОВ
Источники доходов 

(Виды деятельности)
Ответственное лицо

Аренда Аренда недвижимого имущества
Чайковская Н.П.Аренда движимого имущества

Возмещение затрат, 
связанных со сдачей в 

аренду имущества

Возмещение эксплуатационных затрат

Возмещение коммунальных затрат
Реализация 

материальных запасов и 
основных средств

Реализация материалов, образовавшихся в результате 
списания имущества (металлолом, макулатура и т.п) Чайковская Н.П.
Реализация неиспользуемого движимого имущества

ЦЕНТР ЗАТРАТ
Г руппа расходов Содержание Ответственное лицо

Оплата труда общехозяйственного, административно
управленческого персонала (с начислениями).

Чайковская Н.П.

Материально-техническое снабжение (канцтовары, 
хозтовары, строительные, электротовары, сантехнические 
товары и прочие материалы).

Иванова А.Г.

Приобретение производственного оборудования, мебели, 
инструмента и прочих средств.

Иванова А.Г.

Интернет услуги. Услуги местной, междугородней, 
международной связи.
Мобильная связь.
Приобретение телефонного оборудования и материалов 
для прокладки слаботочных систем.

Бурцев М.Г.

Расходы по почтовым отправлениям и корреспонденции, 
техническое обслуживание франкировальной машины.

Криушина Ю.С.

Коммунальные расходы. Чайковская Н.П.
Командировки. Криушина Ю.С.
Экологический паспорт организации, расчет платы за
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негативное воздействие на окружающую среду.
Расходы по анализу воды, воздуха, отходов. 
Утилизации бытовых и опасных отходов.

Чайковская Н.П.

Расходы на повторную проверку знаний по определенным 
специальностям, требующих ежегодного подтверждения 
квалификации.
Консультационно-информационные услуги, семинары.

Моисенко Е.В.

Юридические, судебные и нотариальные расходы. 
Госпошлины.

Криушина Ю.С.

Расходы, связанные с персоналом и социальной 
деятельностью, рекламно - информационная деятельность 
по разработке единого корпоративного фирменного стиля 
филиала.
Представительские расходы.

Кибыш А.И.

Расходы, связанные с охраной и собственной 
безопасностью Филиала.
Охрана труда и техника безопасности.
Гражданская оборона.
Медицинское освидетельствование сотрудников в 
соответствии со ст.212 ТК РФ, и работающих в 
подразделениях с вредными условиями труда.

Иванова А.Г.

Расходы автохозяйства: ГСМ, запчасти, ремонт, 
техническое обслуживание, страхование и т.п.

Чайковская Н.П.

Расходы по содержанию придворовой территории (косьба 
травы, урны, бачки, вырубка, газоны, клумбы).
Дорожное покрытие.

Чайковская Н.П.

Расходы на техническое обслуживание и ремонт 
инженерных сетей (ХВС, ГВС, ЦО, КС), оборудования, 
электросетей.
Расходы по ТО оборудования котельной.

Чайковская Н.П.

Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений. 
Оценка имущества.
Паспортизация, техническая инвентаризация, кадастр, 
геодезия, землеустройство.
Прочие регистрационные расходы, госпошлины. 
Строительство и реконструкция.

Чайковская Н.П.

2. - п. 3.3 читать в следующей редакции: Руководители центров затрат организуют сбор 
заявок на расход по форме {Приложение №1) в рамках плана лимитов финансирования.

3. Главному бухгалтеру Н.Н.Кузьменко разместить «Положение по формированию, 
утверждению и исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности Калининградского 
филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ» на официальном сайте.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
___

Директор Г/** Г.В.Бакунович

С приказом  ознакомлена: 
Главны й б у х гал тер _____ Н .Н .К узьм енко



Приложение 1 
к приказу от 09.01.2018 № 44/ОД

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
по расходам для формирования бюджета 

Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ
на 20 год

наименование отдела (подразделения)

Номенклатура в соответствии с 
утвержденным классификатором

Цель приобретения

Необходимость 
приобретения с 
обязательной 

ссылкой на 
нормативные 

документы  
(приказы, 

распоряжения, 
нормативные 

документы и т.д.)

Количес
тво

Сумма,
руб-

Номер Наименование

Подписи:

Руководитель структурного подразделения

Заявку  сдал:

Д ата подпись Дата

Заявку  принял: 

подпись


