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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая документированная процедура определяет содержание и последовательность операций (видов деятельности) финансового обеспечения в
Учреждении образования «Белорусский государственный технологический
университет» как процесса управления финансами.
Настоящая документированная процедура направлена на выполнение
требований, содержащихся в разделе 6 СТБ ISO 9001-2009.
Требования настоящей документированной процедуры обязательны для
планово-финансового отдела, бухгалтерии и других структурных подразделений,
должностных лиц и сотрудников университета, а также филиалов, реализующих
образовательные программы среднего специального образования.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на
следующие стандарты:
СТБ ИСО 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
СТБ ISO 9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования
ДП 4.7-2011 Корректирующие и предупреждающие действия
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1 В настоящей документированной процедуре применяются термины,
установленные в СТБ ИСО 9000-2006, а также следующие термины с соответствующими определениями:
Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.
Информация – значимые данные.
Финансовая стратегия – один из важнейших видов функциональной
стратегии, обеспечивающей развитие всех направлений финансовой деятельности путем формулирования долгосрочных финансовых целей, выбора наиболее
эффективных способов их достижения, адекватной корректировки направлений
формирования и использования финансовых ресурсов при изменении условий
внешней среды.
Финансовое планирование – планирование доходов и направлений расходования денежных средств для обеспечения развития организации.
Финансовые потоки – движение денежных (финансовых) средств, которые выступают как логистическая система финансово-экономических отношений в процессе продвижения товарно-материальных и нематериальных ценностей.
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Финансовое обеспечение университета – управление финансами
университета, направленное на достижение его стратегических и тактических целей.
3.2 В настоящей документированной процедуре применяются следующие
обозначения и сокращения:
БГТУ – Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»;
ДП – документированная процедура;
СМК – система менеджмента качества;
ПФО – планово-финансовый отдел;
ССО – среднее специальное образование;
др. – другие.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Целью деятельности по процедуре является создание системы устойчивого финансового обеспечения развития БГТУ в соответствии с действующими нормативными правовыми документами и стандартами СМК.
4.2 Задачи финансового обеспечения:
− совершенствование и развитие системы финансирования университета,
диверсификация источников финансирования;
− создание и совершенствование финансово-экономического механизма,
обеспечивающего увеличение финансовой самостоятельности БГТУ;
− повышение эффективности использования финансовых средств;
− привлечение инвестиций, в том числе зарубежных, для развития материального, финансового и человеческого потенциала БГТУ.
4.3 Система финансового обеспечения университета включает следующие
уровни управления:
– стратегический;
− тактический.
4.4 Под стратегией финансового управления понимается определение
приоритетных направлений и эффективных способов инвестирования финансовых ресурсов с целью выполнения уставных задач университета в области образования и науки.
Модель стратегического управления финансовыми ресурсами вуза представлена в Приложении Б.
4.5 Тактика финансового менеджмента включает комплексное оперативное
управление оборотными активами и краткосрочными обязательствами университета, принятие оптимальных (с точки зрения их влияния на финансовые результаты) решений в области финансового планирования, ценообразования и др.
4.6 Финансовый менеджмент университета структурирован в рамках следующих основных направлений:
− анализ и оценка финансово-экономического состояния университета;
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− планирование и контроль финансовой деятельности;
− обеспечение университета финансовыми ресурсами;
− распределение финансовых ресурсов.
4.7 Анализ и оценка финансово-экономического состояния университета
включает общий и постатейный анализ доходов и расходов университета
(бюджетных и внебюджетных), оценку имущественного состояния и обеспеченности вуза финансовыми средствами, выявление резервов повышения эффективности использования финансовых средств.
4.8 В рамках планирования и контроля финансовой деятельности осуществляются планирование расходов по всем направлениям деятельности университета, постоянное планирование сметы расходов бюджетных источников,
составление смет доходов и расходов по внебюджетной деятельности.
4.9 Обеспечение университета финансовыми ресурсами предполагает
управление источниками средств университета и включает в себя следующие
функции: оценку объемов требуемых финансовых ресурсов; определение сроков получения и использования финансовых ресурсов.
4.10 Распределение финансовых ресурсов предусматривает анализ и
оценку долгосрочных и краткосрочных решений инвестиционного характера:
разработку и сравнительный анализ инвестиционных проектов, исследование
целесообразности вложения в основные средства; принятие решений по размещению свободных финансовых средств.
5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
5.1 Описание процедуры
5.1.1 Стратегическое финансовое управление
Документация по стратегическому финансовому управлению включает
стратегический план (программу) финансового развития университета.
Выделяют следующие критерии (показатели) качества и эффективности
данного функционального блока:
− степень охвата всех аспектов финансового менеджмента университета;
− наличие прогнозных показателей уровня финансовой самостоятельности университета;
− наличие прогнозных показателей устойчивости финансового обеспечения процессов, протекающих в университете (основных и обеспечивающих);
− количество и разнообразие источников финансирования (многоканальность финансирования).
5.1.2 Финансовое планирование
Документация по финансовому планированию включает финансовые
планы (бюджеты) университета и структурных подразделений, сметы расходов
по бюджетной и внебюджетной деятельности.
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Выделяют следующие критерии (показатели) качества и эффективности
данного этапа финансового обеспечения:
− уровень обеспеченности финансовыми средствами по бюджетной и
внебюджетной деятельности;
− сбалансированность доходов и расходов бюджета университета;
− степень синхронизации денежных поступлений и выплат.
5.1.3 Анализ и оценка финансового состояния
Документация по анализу и оценке финансового состояния включает отчет о результатах анализа финансово-экономического состояния университета,
включая ведомость (матрицу) аналитических финансово-экономических показателей университета (подразделений), отражающих результаты анализа доходов и расходов (бюджетных и внебюджетных), оценки имущественного состояния и финансовой устойчивости университета.
Выделяют следующие критерии (показатели) качества и эффективности:
− степень охвата анализом всех аспектов финансового состояния университета;
− применение современных методов анализа финансово-экономической деятельности в университете и информационных технологий;
− наличие общего анализа имущественного состояния университета
(средств и источников их формирования);
− наличие структурного и сравнительного анализа бюджетных и внебюджетных поступлений и расходов;
− наличие аргументированных выводов и заключения о финансовой
обеспеченности, финансовой устойчивости, финансовой результативности деятельности университета.
5.1.4 Распределение финансовых ресурсов
Документация по распределению финансовых ресурсов включает программу долгосрочных и краткосрочных решений инвестиционного характера с
разработкой и сравнительным анализом инвестиционных проектов и исследованием целесообразности размещения финансовых ресурсов в основные и оборотные средства.
Выделяют следующие критерии (показатели) качества и эффективности:
− пропорциональность размещения финансовых ресурсов в основные и
оборотные средства;
− оптимальность распределения доходов на цели развития и потребления;
− сочетание долгосрочных и краткосрочных инвестиционных вложений;
− уровень управления инвестиционной деятельностью в университете.
5.1.5 Организация системы мотивации труда
Документация по разработке мотивационных систем включает модели
(схемы) систем мотивации сотрудников и учащихся.
Выделяют следующие критерии (показатели) качества и эффективности
данного функционального модуля:
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− оптимальность сочетания ценностных и прагматических мотиваторов в
системах мотивации;
− ориентация на повышение качества выполненных работ (оказанных услуг);
− сбалансированность мотивации повышения качества образовательных
услуг и НИР;
− направленность на повышение успеваемости студентов и занятости их научно-исследовательскими работами;
− уровень (степень) удовлетворенности системой мотивации сотрудников
университета и потребителей образовательных услуг.
5.1.6 Контроль и оценка эффективности
Документация по контролю и оценке эффективности включает акт проверки состояния бухгалтерской и финансовой отчетности, акт проверки выполнения финансовых планов и программ, акт экспертной оценки (внутреннего
аудита) финансового состояния (финансового обеспечения) университета.
Выделяют следующие критерии (показатели) качества и эффективности
данного функционального блока:
− общий уровень бухгалтерского, финансового и оперативного учета в
университете;
− степень совершенства системы сбора финансово-экономической информации и применения экономических критериев в процедурах финансового
планирования и управления (в том числе стратегического) университетом;
− уровень использования информационных технологий в процессе финансового управления;
− обеспеченность бюджетной и внебюджетной деятельности университета финансовыми средствами;
− степень внедрения систем бюджетирования в университете на различных уровнях управления;
− результативность (рентабельность) образовательных программ и отдельных курсов;
− устойчивость роста доходов университета (темпы изменения показателя);
− степень удовлетворенности сотрудников университета и основных
групп потребителей.
5.1.7 Разработка корректирующих мероприятий
Разработка корректирующих мероприятий осуществляется в соответствии с ДП 4.7-2011.
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5.2 Схема финансового обеспечения
Входные данные

Операции процедуры

Выходные данные

Примечания
ссылки

Начало
1. Стратегическое финансовое управление

Программа развития
БГТУ

Проекты планов и смет
по основной и внебюджетной деятельности

2. Финансовое планирование

Сметы по основной и
внебюджетной деятельности

Сметы по основной и
внебюджетной деятельности

3. Анализ и оценка финансового состояния

Отчеты об исполнении
смет доходов и расходов
по основной и внебюджетной деятельности

4. Распределение финансовых ресурсов

Годовой план закупок.
Месячные фонды оплаты труда

5. Организация системы
мотивации труда

Положение о материальном стимулировании и приказы о премировании

6. Контроль и оценка
эффективности

Анализ структуры и смет
доходов и расходов по внебюджетной деятельности

Заявки структурных
подразделений

Заявки структурных
подразделений на
приобретение необходимых материалов и
оборудования, штатное расписание

Представления структурных подразделений о материальном
стимулировании работников

Отчет об исполнении
смет бюджетной и внебюджетной деятельности

Ходатайство перед
МО об изменении
бюджетной сметы

7. Разработка корректирующих мероприятий

Справки о корректировке сметы по основной деятельности

Окончание
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5.3 Ответственность и полномочия
Владельцем данной процедуры является ректор.
Распределение полномочий и ответственности в рамках данной процедуры представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Матрица распределения ответственности и полномочий

Начальник ПФО (гл. бухгалтер
колледжа)
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И
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И

И
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О

О

И
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О

О

Р

О

О

О

О

Специалисты бухгалтерии

Проректор по экономике
(зам. директора по учебнопроизводственной работе)

Р

Специалисты ПФО (бухгалтерии колледжа)
Главный бухгалтер

Проректор по научной работе

Стратегическое финансовое управление.
Разработка стратегического финансового
плана (программы) университета
Финансовое планирование. Разработка текущих финансовых планов (бюджетов)
университета
Анализ и оценка финансового состояния.
Составление отчета о результатах анализа
финансово-экономического
состояния
университета
Обеспечение финансовыми ресурсами.
Разработка плана финансирования
Распределение финансовых ресурсов. Разработка смет расходов по бюджетной и внебюджетной деятельности. Разработка программы (плана) инвестиционных вложений
Моделирование мотивационных систем.
Разработка документов системы мотивации сотрудников и студентов университета (положение, схемы, матрицы)
Контроль и оценка эффективности процессов управления финансами. Акты проверки
(экспертизы) состояния финансовой и бухгалтерской отчетности, выполнения финансовых планов и программ, исполнения смет
расходов бюджетных и внебюджетных
Разработка корректирующих мероприятий

Ректор (директор)

Вид деятельности

Представитель руководства по
качеству, проректор по учебной
работе (зам. директора по учебной
работе)

Должностное лицо

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Примечание: Р – руководитель; О – ответственный исполнитель; И – исполнитель
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6 ЗАПИСИ
Перечень записей по финансовому обеспечению приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Перечень записей по процессу
Наименование записи

Форма записи

План развития университета на
2011-2015 гг.
Бюджетная смета
Сметы доходов и расходов по
внебюджетной деятельности

Насонов М.Д.
Пост. Минфина
№ 8 от 30.01.09 г.
Приложение 1
Пост. Минфина
№ 8 от 30.01.09 г.
Приложение 3

Штатное расписание
Пост. Минфина
№ 8 от 30.01.09 г.
Приложение 9
Пост. Совета миКнига учета проверок (ревизий) нистров № 383 от
18.03.10 г.
Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов

Ответственный
за ведение

Место
и срок хранения
Учебный отдел,
до 2016 г.

Ковалевская Л.А.

ПФО,
5 лет

Ковалевская Л.А.

ПФО,
5 лет

Ковалевская Л.А.

ПФО,
5 лет

Нечай О.Н.

Бухгалтерия,
5 лет

Нечай О.Н.

Бухгалтерия,
5 лет
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Приложение А
Библиография
1 Положение о планово-финансовом отделе учреждения образования
«Белорусский государственный технологический университет», утвержденное
ректором.
2 Постановление Министерства финансов Республики Беларусь
от 30.01.2009 № 8: приложение 1 «Бюджетная смета», приложение 3 «Смета
доходов и расходов внебюджетных средств бюджетных организаций».
3 Постановление Министерства финансов Республики Беларусь
от 31.12.2008 г. №208 «О бюджетной классификации Республики Беларусь».
4 Постановление Министерства финансов Республики Беларусь
от 30.01.2009 г. № 8 «Инструкция о порядке составления, рассмотрения и
утверждения бюджетных смет, смет доходов и расходов внебюджетных средств
бюджетных организаций».
5 Инструкция о порядке предоставления бухгалтерской отчетности по
средствам бюджетов и средствам от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций, приложение 25 форма 4 «Отчет об исполнении сметы доходов и расходов внебюджетных средств». (Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 10.03.2010 № 22).
6 План развития Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» на 2011–2015 гг. раздел 4 «Финансовоэкономическое обеспечение развития университета».
7 Положение о материальном стимулировании работников Учреждения
образования «Белорусский государственный технологический университет»,
утвержденное ректором от 20.06.2013 г.
8 Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 года
№ 243-3.
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Приложение Б
Модель стратегического управления финансовыми ресурсами университета
Стратегия развития финансово-экономической
деятельности университета

Диагностика внешней среды
(международный и отечественный опыт)

Диагностика внутренней среды (управление финансовыми потоками университета)

Финансовая политика государства в системе высшего
профессионального образования (программно-целевой
подход)

Концепция финансовой поддержки образовательной деятельности университета
(индикативное планирование)

Стратегия ресурсного
обеспечения университета

Стратегия ориентации на финансовую
результативность образовательной деятельности университета

Реализация стратегий подразделениями университета
через индикативное планирование и внутривузовское
бюджетирование
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Лист регистрации изменений
№ Основание для внеп/п
сения изменения

Номер
страницы

Краткое содержание изменения

Дата
Ф. И. О., подпись
внесения внесшего изменение
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