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Ключевые проблемы ВУЗов в области
финансового менеджмента



ü Федеральное законодательство:
Ø Приказ Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н «О

требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) 
учреждения»;

Ø Приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. №33н «Об
утверждении инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений»;

Ø Приказ Минфина России от 29.08.2016 N 142н "О
внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н "О
Требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) 
учреждения" 

ü Ведомственные приказы, инструкции, положения:
Ø Приказ Минобрнауки России от 16 июня 2016 г. № 717 

«Об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
федеральных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства образования и
науки Российской Федерации»;

Ø Методические рекомендации по организации процесса
планирования и бюджетирования финансово-
хозяйственной деятельности автономных и бюджетных
учреждений, подведомственных Минобрнауки России
(на примере образовательных организаций высшего
образования);

ü Приказ Минобрнауки России№ 18-1115 от 25 декабря 2015 г.
ü Приказ Минобрнауки России№ 904 от 27 июля 2016 г.

Список требования нормативно-правовых
документов в части финансовой деятельности ВУЗа
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Функциональные особенности
«Омега: Интеграция АСУ ПФХД»
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Обобщенная архитектура комплексной
системы на базе

«Омега:Интеграция АСУ ПФХД»
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Опыт построения комплексных систем
управления финансов в вузах

Обследование вуза:

ØПроведение анализа существующих бизнес-процессов по планированию и бюджетированию
ØПроведение анализа локальных правовых документов
ØУстановка соответствия между управленческой аналитикой и требованиями к ПФХД
ØОпределение перечня выходных (отчетных) форм
ØРазработка концепции построения подсистемы планирования и бюджетирования
ØОпределение направлений и содержания синхронизации данных с внешними информационными системами
ØФормирование технического задания на внедрение системы
ØРазработка и согласование плана-графика реализации проекта по внедрению системы

Модификация организационно-методического обеспечения в соответствии с требованиями
МОН:

ØПоложение о планировании и бюджетировании
• Субъекты и объекты, виды планов
• Аналитики планирования
• Формы документов и методики расчета показателей доходов и расходов

ØПоложение о финансовой структуре
• Закрепление ответственности по типам ЦФО, подразделениям, руководителям

ØРегламент планирования и бюджетирования
• Участники процесса
• Этапы, операции, ответственные участники
• Входящие и исходящие документы
• Сроки выполнения

Выполненные работы



Создание комплексной АСУ ФХД вуза на базе Омега.ПФУ:

ØПроведена настройка нормативно-справочной информации;
ØПроизведена настройка процессов планирования и бюджетирования в соответствии с требованиями
принятых организационно-методических документов;
ØПроведена настройка выходных (отчетных) форм;
ØПроведено обучение пользователей по работе с подсистемой планирования и бюджетирования -
Омега.ПФУ
ØВведена в эксплуатацию подсистема планирования и бюджетирования - Омега.ПФУ;
ØОбеспечена интеграция Омега.ПФУ с внутренними ИС вуза:

• 1С: БГУ
• 1С: ЗиК
• 1С: ГМЗ
• 1С: Документооборот
• 1С: Университет
для автоматизированного получения данных и формирования плана ФХД

ØОбеспечена работа подразделений (в том числе филиалов) в единой базе данных с единым
информационным пространством (НСИ)
ØНастроена и апробирована интеграция Омега.ПФУ с сервисом АСУ ПФХД;
ØПроведен ввод в промышленную эксплуатацию комплексной системы Омега:ПФУ

Создание комплексной АСУ ФХД вуза на базе Омега.ПФУ:

ØПроведена настройка нормативно-справочной информации;
ØПроизведена настройка процессов планирования и бюджетирования в соответствии с требованиями
принятых организационно-методических документов;
ØПроведена настройка выходных (отчетных) форм;
ØПроведено обучение пользователей по работе с подсистемой планирования и бюджетирования -
Омега.ПФУ
ØВведена в эксплуатацию подсистема планирования и бюджетирования - Омега.ПФУ;
ØОбеспечена интеграция Омега.ПФУ с внутренними ИС вуза:

• 1С: БГУ
• 1С: ЗиК
• 1С: ГМЗ
• 1С: Документооборот
• 1С: Университет
для автоматизированного получения данных и формирования плана ФХД

ØОбеспечена работа подразделений (в том числе филиалов) в единой базе данных с единым
информационным пространством (НСИ)
ØНастроена и апробирована интеграция Омега.ПФУ с сервисом АСУ ПФХД;
ØПроведен ввод в промышленную эксплуатацию комплексной системы Омега:ПФУ

Опыт построения комплексных систем
управления финансов в вузах

Выполненные работы
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Внедрения

СевГУ РГПУ ВолГУ СочГУ ЧГУ САФУ РГСУ

Опыт построения комплексных систем
управления финансов в вузах
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Что я получаю? Что я получаю? Что я получаю?

ü Контроль
достижения
стратегических
целей

ü Прозрачность
процессов
управления и
регламентов

ü Повышение
рейтинга
учебного
заведения

ü Автоматизацию
процесса
планирования

ü Контроль
исполнения
показателей
ПФХД

ü Оценку
эффективности
работы
подразделений

ü Оценку стоимости
образовательных
услуг

ü Интеграцию с
планово-
финансовым
управлением

ü Отчеты о
движении
денежных
средств

ü Сокращение
ручного ввода
данных

Преимущества внедрения комплексной
системы на базе «Омега:Интеграция АСУ ПФХД»



Почему наше решение интересно?

Поддержка и актуальность



Благодарю за внимание!

Андрей Пряженцев
Группа компаний «ОМЕГА»
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