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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
структуру

Положение

и организацию

определяет

работы

цели,

управления

задачи,

функции,

финансового

контроля

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет» (далее - СПбГАСУ), регламентирует порядок его
взаимодействия со структурными подразделениями СПбГАСУ.
1.2. Положение

разработано

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации и Уставом СПбГАСУ. Структура и
содержание документа могут изменяться и дополняться с учетом влияния на
деятельность СПбГАСУ внутренних и внешних факторов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Управление

финансового контроля (далее - УФК) является

структурным подразделением СПбГАСУ.
1.4. В

своей

деятельности

УФК

руководствуется

действующим

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
федеральных

органов

исполнительной

власти

Российской

Федерации,

ведомственными нормативно-правовыми документами, регламентирующими
деятельность в области организации бухгалтерского учета, финансового
контроля и планирования, Уставом СПбГАСУ, локальными нормативными
актами СПбГАСУ и настоящим Положением.
1.5. Общее руководство и контроль деятельности УФК осуществляет
проректор по экономике и финансам СПбГАСУ.
1.6. Непосредственное руководство УФК осуществляет

начальник

УФК, который принимается на работу и освобождается от нее приказом
ректора СПбГАСУ.
1.7. Настоящее

Положение

обязательно

для

исполнения

всеми
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работниками УФК, должностными лицами и структурными подразделениями,
взаимодействующими с УФК.
1.8. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
ректором СПбГАСУ.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УФК
2.1. Цель деятельности УФК - установление соответствия деятельности
объекта финансового контроля положениям нормативно-правовых актов и
регламентов, обеспечение соблюдения всеми сотрудниками СПбГАСУ своих
должностных обязанностей в соответствии с целями СПбГАСУ.
2.2. Основными задачами УФК являются:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в
части

финансово-хозяйственной

деятельности

и

их

отражения

в

бухгалтерском учете и отчетности требованиям действующих нормативноправовых актов Российской Федерации;
- установление соответствия осуществляемых операций регламентам,
локальным

документам

и

нормативно-правовым

актам

Российской

Федерации, полномочиям работников СПбГАСУ;
- соблюдение

установленных

требований

к

осуществлению

образовательной, хозяйственной деятельности и других технологических
процессов, и операций при осуществлении функциональной деятельности
СПбГАСУ;
- учет финансового результата СПбГАСУ по различным

видам

деятельности, учет собственных средств СПбГАСУ;
- предотвращение

отрицательных

результатов

хозяйственной

деятельности СПбГАСУ и выявление внутрихозяйственных резервов;
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- анализ системы внутреннего финансового контроля СПбГАСУ,
позволяющий

выявить

существенные

аспекты,

влияющие

на

ее

эффективность;
- обеспечение

ректора

СПбГАСУ

достоверной

информацией

и

подготовка предложений по совершенствованию деятельности различных
подразделений СПбГАСУ по результатам контроля;
- оперативные рекомендации органам управления по устранению
выявленных в процессе внутреннего контроля недостатков, контроль за их
устранением.
3. ФУНКЦИИ УФК
УФК в соответствии с возложенными на него задачами выполняет
следующие функции:
3.1. Организует и осуществляет внутренний финансовый контроль за
деятельностью СПбГАСУ.
3.2. Принимает непосредственное участие в проведении контроля всех
видов и типов.
3.3. Осуществляет методическое обеспечение системы внутреннего
финансового контроля.
3.4. Координирует деятельность подразделений СПбГАСУ в рамках
финансового контроля.
3.5. Проводит оценку финансового контроля.
3.6. Осуществляет учет и анализ результатов финансово-хозяйственной
деятельности.
3.7. Ведет управленческий учет затрат в разрезе смет, источников
финансирования и направлений деятельности.
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4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УФК
4.1. Структура, штат сотрудников УФК устанавливаются ректором
СПбГАСУ по согласованию с проректором по экономике и финансам
и начальником УФК (в случае необходимости).
4.2. В состав УФК входит служба управления
комплексом,

деятельность

которой

имущественным

регламентируется

отдельным

Положением.
4.3. Трудовые отношения работников УФК регулируются трудовым
законодательством Российской Федерации.
4.4. Должностные

обязанности

начальника

и

работников

УФК

непрерывно.

УФК

определяются их должностными инструкциями.
4.5. Финансовый

контроль

осуществляется

осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль.
4.6. Контроль

осуществляется

специалистами

УФК

согласно

утвержденному плану проверок с использованием методов документального
контроля (ревизия, проверка, обследование, анализ, наблюдение, письменные
запросы, беседы, объяснительные, мониторинг).
4.7. Плановые проверки проводятся на основании утвержденного
годового плана контрольных мероприятий и карт внутреннего финансового
контроля.

Отдельные

контрольные

мероприятия

проводятся

по

мере

необходимости.
4.8. УФК имеет право:
-

получать в установленном порядке информацию, документы и

материалы, необходимые для организации деятельности УФК;
-

с

целью

реализации

полномочий

в

установленной

сфере

деятельности привлекать других должностных лиц в состав комиссий,
рабочих групп для проработки вопросов в сфере своей деятельности.
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УФК С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
5.1. Взаимодействие УФК с другими подразделениями СПбГАСУ
осуществляется на основе координации действий для решения поставленных
задач.
5.2. Все подразделения СПбГАСУ в ходе проводимых проверок
предоставляют необходимую информацию, документацию и объяснения в
части проверяемых вопросов.
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