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Цели и задачи деятельности управления бухгалтерского учета и финансового контроля 
на 2020 год 

Цель: Формирование полной и достоверной информации о деятельности учреждения его финансовой устойчивости в 
соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 
Задачи: 
- формирование учетной политики учреждения; 
- ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности учреждения на основе применения 
современных средств вычислительной техники; 
- соблюдение принципов законности, целесообразности и эффективности в деятельности учреждения; 
- осуществление внутреннего финансового контроля. 



II. Отчёт о выполнении комплексного плана работы 
Управления бухгалтерским учетом и финансовым контролем за 2019 год 

2.1. Выполнение комплексного плана работы (таблица) 
Исполнение плана работы по блоку 9 «Финансовое обеспечение деятельности университета» 

Цель мероприятий - финансовое обеспечение учебного, научного и воспитательного процессов необходимыми ресурсами в соответствии с 
современными требованиями 

Процедура 
СМК Задачи Ключевые проекты 

(мероприятия) 
Исполните 
ли проекта 

Срок 
выполне-

ния 
(2019 г.) 

Целевые индикаторы и 
показатели Ед. 

измер 

Плановое 
значение на 

2019 год 

Итоговое 
значение за 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПП01.02 
Управление 
финансами 

9.1 Развитие системы 
многоканального 
финансирования 
Университета 

9.1.1 Разработка 
обоснований 
необходимости 
увеличения объема 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

Главный 
бухгалтер 
УБУ и ФК, 
Начальник 
УНП и ФЭО 

31.12.2019 Прирост объема 
субсидии по отношению 
к предшествующему 
периоду, не менее 

% 5 

Прирост 
составил 
- 0,56 % 
2018 г . -

278756,7 тыс. 
руб. 

2019 год -
277201,2 тыс. 

руб 

ПП01.02 
Управление 
финансами 

9.1 Развитие системы 
многоканального 
финансирования 
Университета 

9.1.2. Разработка 
обоснований 
привлечения средств от 
приносящей доход 
деятельности 

Начальник 
Главный 
бухгалтер 
УБУ и ФК, 
Начальник 
УНП и ФЭО 

31.12.2019 Прирост поступлений от 
приносящей доход 
деятельности по 
отношению к 
предшествующему 
периоду, не менее % 5 

Прирост 
составил 
18,32 % 

Факт доходов 
2018 г . -
430734,8 
тыс. руб. 

Факт доходов 
2019 г . -

509640,14 
тыс.руб 



Задачи Ключевые проекты 
(мероприятия) 

Исполните 
ли проекта 

Срок 
выполне-

ния 
(2019 г.) 

Целевые индикаторы и 
показатели Ед. 

измер 

Плановое 
значение на 

2019 год 

Итоговое 
значение за 

2019 год 

9.2. Оптимизация 
расходов 
учреждения, с учётом 
действующих 

9.2.1 Управление 
процессом закупок. 

Главный 
бухгалтер 
УБУ и ФК, 
Начальник 

31.12.2019 Объем осуществленных 
закупок конкурентными 
способами, не менее % 30 67 

нормативно-
правовых 
документов 

УНП и ФЭО Исполнение плана 
закупок % 100 100 

9.2.2 Исполнение * 
Распоряжения 
Правительства РФ от 
30.04.2014 г. № 722-р 
«Изменения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
образования и науки» 
(«дорожной карты») 

Главный 
бухгалтер 
УБУ и ФК, 
Начальник 
УНП и ФЭО 

31.12.2019 Отношение средней 
зарплаты ППР (по всем 
видам финансового 
обеспечения 
деятельности 
учреждения) к средней 
зарплате по экономике 
региона 

% 200 205,9 

9.2.3 Обеспечение 
учебного, научного и 
воспитательного 
процессов 

Главный 
бухгалтер 
УБУ и ФК, 
Начальник 

31.12.2019 Ежегодные расходы на 
обновление материально 
- технической базы, не 
менее 

тыс. 
руб. 1 500,00 30 025,52 

УНП и ФЭО Пополнение 
библиотечного фонда и 
электронно-
библиотечных систем 
Вуза на сумму не менее 

тыс. 
руб. 1 500,00 3 857,36 

9.3 Обеспечение 
выполнения 
обязательств 
Университета 

9.3.1. Своевременное 
погашение обязательств 
перед работниками, 
студентами, 
государством, 
внебюджетными 
фондами, поставщиками 

Главный 
бухгалтер 
УБУ и ФК, 
Начальник 
УНП и ФЭО 

31.12.2019 Выполнение 
установленных сроков. 
Наличие объективных 
замечаний со стороны 
контрагентов, сотрудн. и 
студентов, суммы 
обязательств не более 

% 10 
Обязательства 
исполнены на 

100% 



Ключевые проекты 
(мероприятия) 

Исполните 
ли проекта 

Срок 
выполне-

ния 
(2019 г.) 

Целевые индикаторы и 
показатели Ед. 

измер 

Плановое 
значение на 

2019 год 

Итоговое 
значение за 

2019 год 

9.3.2. Наличие 
кредиторской 
(дебиторской) 
задолженностей 

Главный 
бухгалтер 
УБУ и ФК, 
Начальник 
УНП и ФЭО 

31.12.2019 Предельно допустимые 
значения не более 6 мес. 
Не свыше величины 
активов учреждения по 
итогам 
предшествующего 
финансового года 

% 20 

Просроченной 
задолженности 
(дебиторской, 
кредиторской) 

нет 

9.4 Улучшение 
финансовых 
показателей 
Университета из всех 
источников 

9.4.1 Обеспечение 
доходов Университета 
из всех источников 

Деканы, зав. 
кафедрами 

31.12.2019 Объем средств за 
календарный год в 
расчете на одного НПР 
(с учетом штатных 
работников и 
совместителей), не 
менее 

тыс. 
руб 1 500,00 5056,82 

2.2. Выполнение комплексного плана работы (аналитический отчёт). 
Финансовое обеспечение учебного, научного и воспитательного процессов необходимыми ресурсами в соответствии с современными 

требованиями исполнено в полной мере. 
Обязательства перед сотрудниками и студентами университета за 2019 год выполнены в полном объёме. 
В соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и от 18.07.2011 N 223-ФЭ мО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", а также Положения о закупках товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО «НВГУ» в 2019 году было размещено 645 заказов 
различными способами, экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при размещении заказов 
составила 15 926 350,11 рублей. 

Замечаний со стороны контрагентов по поводу исполнения Университетом принятых на себя обязательств не поступало. 



2.3. Основные результаты деятельности (по курируемым процессам). 
Согласно ежегодному рейтингу по показателям оценки качества финансового менеджмента образовательных учреждений 

Нижневартовский государственный университет занял 17 место из 247 вузов, подведомственных Минобрнауки РФ, с показателем итогового 
индекса - 93,43 %. Такое значение соответствует «зеленой зоне», обозначая категорию университетов с высоким уровнем финансового 
менеджмента. В основе рейтинга университетов: анализ показателей качества планирования финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, его финансовой устойчивости, стратегические показатели (отношение средней заработной платы ППС, НС к средней 
заработной плате в субъекте РФ, численность студентов на 1 ППС и др.), а также показатели качества исполнения нормативно-правовых 
актов. 



III. Отчёт о выполнении календарного плана работы 
Управления бухгалтерским учетом и финансовым контролем за 2019 год 

3.1. Выполнение календарного плана работы (таблица) 

№ 
п/п 

Мероприятие 
(виды работ) 

Срок 
проведения 

(исполнения) 

Ответственные 
лица 

(участники) 

Виды 
итоговых 

документов и 
место 

представления 

Отметка о 
исполнении 

1 

Отражение в 
бюджетном учёте 
показателей 
исполнения плана 
финансово -
хозяйственной 
деятельности 
учреждения. 

Ежедневно в 
течение каждого 

месяца 

Винокурова И.Н., 
Мирзоева Н.В., 
Все сотрудники 
управления 

Первичные 
документы 
бюджетного 
учёта. 
УБУ и ФК. 

Исполнено 

2 

Совещание 
«Изменения в 
организации учёта 
и учётной политике 
в 2019г.» 
Стандарты 
бухгалтерского 
учёта. 

Январь 2019г. 
Винокурова И.Н., 
Мирзоева Н.В. 

Методические 
указания, 
нормативные 
документы. 
УБУ и ФК. 

Исполнено 

3 
Составление и 
сдача журналов 
операций 

С 1 по 6 число 
следующего за 

отчётным 
месяцем 

Винокурова И.Н., 
Мирзоева Н.В., 
Все сотрудники 
управления. 

Данные 
синтетического 
учета. 
УБУ и ФК. 

Исполнено 

4 

Совещание 
«Методология 
составления 
годовой отчётности 
за 2017г.» Формы и 
порядок 
формирования -
приказ Минфина от 
25.03.2011 г. № ЗЗн. 
Методические 
указания 
Минобрнауки «Об 
особенностях 
составления 
бухгалтерской 
отчётности» 

Январь 2019г. 
Винокурова И.Н., 
Мирзоева Н.В. 

Методические 
указания, 
нормативные 
материалы. 
УБУ и ФК. 

Исполнено 

5 
Составление 
годовой отчетности 
за 2018 год 

Январь 2019г. 

Винокурова И.Н., 
Мирзоева Н.В., 
Все сотрудники 
управления. 

Формы, расчёты, 
пояснения. 
Министерство 
образования и 
науки РФ, ФНС. 

Исполнено 

6 Сдача годового 
отчета Февраль 2019г. 

Винокурова И.Н. 
Мирзоева Н.В. 

Министерство 
образования и 
науки РФ,Фед. 
казначейство. 

Исполнено 

7 
Проведение анализа 
финансово-
хозяйственной 

Февраль 2019г. 
Винокурова И.Н., 
Мирзоева Н.В., 
Все сотрудники 

Аналитические 
справки и 
заключения. 

Исполнено 



деятельности по 
итогам 2019г. 

управления. УБУ и ФК. 

8 

Отчет о 
финансовой 
деятельности 
университета за 
2018 год на Ученом 
Совете. 

Февраль 2019г. Винокурова И.Н. 

Данные о 
финансово -
хозяйственной 
деятельности 
НВГУ. 
Учёный совет. 

Исполнено 

9 

Проведение 
совещаний с 
бухгалтерами и 
другими 
сотрудниками 
НВГУ по 
отчётности и 
сохранности 
товарно-
материальных 
ценностей. 

Апрель 2019г. 

Винокурова И.Н., 
Мирзоева Н.В., 
Калюжнова Ю.С. 
Петрий О.Ю. 

Методические 
рекомендации и 
нормативные 
материалы по 
учету и 
сохранности 
имущества 
НВГУ. 
УБУ и ФК. 

Исполнено 

10 

Составление и 
представление 
ежеквартальной 
бухгалтерской 
отчетности. 

Апрель 2019г., 
Июль 2019г., 

Октябрь 2019г. 
по срокам. 

Винокурова И.Н., 
Мирзоева Н.В., 
Все сотрудники 
управления. 

Бухгалтерская, 
статистическая, 
налоговая и др. 
отчетность. 
Министерство 
образования и 
науки РФ и 
другие 
соответствующи 
е инстанции. 

Исполнено 

11 

Своевременное 
погашение 
обязательств перед 
работниками, 
студентами 
государством, 
внебюджетными 
фондами, 
поставщиками. 

По мере 
поступления 
документов. 

Винокурова И.Н., 
Мирзоева Н.В., 
Все сотрудники 
УБУ и ФК. 

Журналы 
операций 
бюджетного 
учёта и другие 
документы, 
регулирующие 
взаимоотношени 
я и служебные 
связи с 
сотрудниками, 
студентами, 
контрагентами. 
УБУ и ФК. 

Исполнено 

12 

Предоставление 
бухгалтерских 
данных НВГУ по 
учёту расчётов с 
сотрудниками и 
обучающимися за 
2018г. 

Январь - март 
2019г. 

По срокам. 

Винокурова И.Н., 
Мирзоева Н.В., 
Малютина К.В. 

Отчёты, справки 
2-НДФЛ, 
налоговые 
декларации. 
Налоговая 
инспекция, 
статистика, ПФ 
РФ, ФСС РФ, 
ФОМС РФ. 

Исполнено 

13 

Подготовка данных 
для формирования 
бюджета на 2020 
год совместно с 
другими 
подразделениями 
НВГУ. 

Сентябрь 
2019г. 

Винокурова И.Н., 
Мирзоева Н.В., 
Все сотрудники 
управления. 

Аналитические 
справки и 
заключения. 
УБУ и ФК. 

Исполнено 

14 Семинар Март 2019г. Винокурова И.Н., Методические Исполнено 



«Изменения в 
порядке 
применения 
бюджетной 
классификации в 
2019 г.» 

Мирзоева Н.В. указания, 
нормативные 
материалы, 
УБУ и ФК. 

15 

Анализ 
кредиторской 
(дебиторской) 
задолженностей за 
2019г 

ежеквартально 

Винокурова И.Н., 
Мирзоева Н.В., 
Все сотрудники 
управления. 

Журналы 
операций,акты 
сверки расчетов 
с контрагентами. 
УБУ и ФК. 

Исполнено 

16 

Совещание 
«Проведение 
инвентаризации и 
отражение ее 
результатов в учете 
и отчетности» 

Сентябрь 2019г Винокурова И.Н. 

Методические 
указания, 
нормативные 
материалы, 
УБУ и ФК. 

Исполнено 

17 

Проведение 
инвентаризации 
имущества 
учреждения. 

Октябрь 2019г. Петрий О.Ю. 
Инвентаризацио 
нные описи. 
УБУ и ФК. 

Исполнено 

18 

Рассмотрение 
результатов 
инвентаризации 
имущества. 

Ноябрь 
2019г. 

Винокурова И.Н., 
Мирзоева Н.В., 
Петрий О.Ю. 

Сличительная 
ведомость 
результатов 
инвентаризации. 
имущества 
учреждения 
УБУ и ФК 

Исполнено 

20 

Проведение 
инвентаризации 
расчетов с 
дебиторами и 
кредиторами с 
учетом 
направлений 
расходования 
средств. 

Декабрь 2019г. 

Винокурова И.Н., 
Мирзоева Н.В., 
Все сотрудники 
управления. 

Акты сверки 
расчетов с 
контрагентами. 
УБУ и ФК. 

Исполнено 

21 

Рассмотрение 
результатов 
инвентаризации 
расчётов с 
дебиторами и 
кредиторами. 

Декабрь 2019г. 

Винокурова И.Н., 
Мирзоева Н.В., 
Малютина К.В. 

Сличительная 
ведомость 
результатов 
инвентаризации 
расчётов с 
контрагентами 
УБУ и ФК. 

Исполнено 

3.2. Выполнение календарного плана работы (анализ информации) 
Календарный план работы УБУиФК выполнен в полном объеме. 



IV. Отчёт о проведении мероприятий по снижению рисков 
4. 1.Проведение мероприятий по снижению рисков (таблица) 

Процесс Наименование риска Мероприятия, направленные на 
снижение риска 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
(ФИО) 

Подтверждающие документы, 
содержащие информацию по 

снижению риска 
Предварительный 

финансовый 
контроль 

первичных 
документов 

4.1.1. Несоответствие 
первичных документов 
требованиям 
нормативных актов 

Внутренний контроль: 
- соблюдение действующего 
законодательства; 
- корректирующие действия по 
устранению нарушений. 

В течение 
всего года 

Винокурова И.Н. 
Мирзоева Н.В. 
все сотрудники 

Регулярные операции и 
процедуры внутреннего 
финансового контроля 
сотрудниками 

Текущий 
финансовый 

контроль 

4.1.2. Полнота отражения 
фактов хозяйственной 
жизни в регистрах 
бухгалтерского учета по 
всем участкам учета. 

Внутренний контроль: 
- противоречия между 

отражением бухгалтерских 
операций и содержанием 
фактов хозяйственной жизни; 
- корректирующие действия по 
устранению нарушений. 

ежедневно 
Винокурова И.Н. 
Мирзоева Н.В. 
все сотрудники 

Журналы - операций 
бухгалтерского учёта, акты 
сверки с контрагентами 

Составление 
финансовой, 
бухгалтерской, 
налоговой, 
статистической 
отчетности 

4.1.3. Факты 
некачественного 
составления финансовой 
отчетности 

Внутренний контроль: 
- достоверность финансовой и 
нефинансовой отчетности; 
- корректирующие действия по 
устранению нарушений. 1 раз в квартал 

Винокурова И.Н. 
Мирзоева Н.В. 
все сотрудники 

Заключение организаций, 
принимающих отчёты 

Последующий 
контроль. Анализ 

финансовой 
деятельности 

4.1.4. Возникновение 
финансовых потерь 

Внутренний контроль: 
Анализ эффективности и 
результативности деятельности 
учреждения. Принятие мер по 
снижению и возмещению 
финансовых потерь. 

1 раз в 
полугодие 

Винокурова И.Н. 
Петрова В.В. 
Стасий О.В. 
Мирзоева Н.В. 

Справки, заключение комиссий 
по проведению анализа 
финансово - хозяйственной 
деятельности 

4.2. Проведение мероприятий по снижению рисков (анализ) 
Все проведенные мероприятия по снижению рисков достигли своей цели, необходимости проведения дополнительных мероприятий по 
снижению указанных рисков не возникло. 


