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1 Общие положения 
 

Настоящее положение определяет понятие, регламентирует порядок 
формирования, распределения, расходования, ведения учета и составления 
отчетности об использовании денежных средств и регулирует вопросы целевого и 
эффективного использования средств федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донской 
государственный технический университет» (далее ДГТУ, университет или вуз). 

Университет осуществляет свою финансовую деятельность на основании 
Гражданского и Налогового Кодексов РФ, Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», законодательства в сфере образования, 
нормативных актов Минобрнауки России, Устава университета, решений Ученого 
совета университета, приказов ректора и настоящего положения. 

Действие настоящего положения распространяется на все структурные 
подразделения университета, в том числе обособленные. 

 

2 Порядок осуществления финансовой деятельности университета 
 

Финансовая деятельность университета осуществляется на основании Плана 
финансово-хозяйственной деятельности университета. 

План финансово-хозяйственной деятельности является основным финансовым 
документом и представляет собой финансовый план, охватывающий все стороны и 
направления деятельности Донского государственного технического университета и 
его структурных подразделений на конкретный период, в котором определены 
вероятные доходы и расходы, порядок осуществления расчетов с контрагентами, 
условия поступления и расходования денежных средств, вероятная динамика 
активов и обязательств. Формирование плана финансово-хозяйственной 
деятельности осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными 
Приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения» и в порядке, определяемом учредителем. План финансово-
хозяйственной деятельности составляется на очередной финансовый год и плановый 
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период. Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности 
осуществляется по мере изменений в объемах финансового обеспечения за счет 
средств субсидии на выполнение государственного задания и (или) иных 
источников финансирования финансово-хозяйственной деятельности университета 
и его структурных подразделений. 

Университет самостоятельно осуществляет финансовую деятельность в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом вуза. 

Ученый совет в соответствии с положениями Устава принимает решения по 
принципиальным вопросам и основным направлениям финансовой деятельности 
университета. 

Ректор и главный бухгалтер осуществляют руководство и контроль за 
финансовой деятельностью университета. 

Проректора по соответствующим направлениям деятельности обеспечивают 
реализацию проектов (программ) работы, а также несут персональную 
ответственность за результаты и эффективность деятельности. 

Для осуществления внебюджетной деятельности университет может создавать 
самоокупаемые и самофинансируемые подразделения, действующие на основании 
соответствующих положений. 

Руководители структурных подразделений, осуществляющих внебюджетную 
деятельность, разрабатывают и реализуют проекты (программы) внебюджетной 
работы, а также несут ответственность за их реализацию в соответствующем 
подразделении университета. 

Доход, полученный от всех видов деятельности, за 
выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы, 
пожертвования поступают: 

− в денежной форме - в кассу или лицевой счет университета через отделения 
Федерального Казначейства (прием наличных денежных средств 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ); 

− в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс 
университета. 
Сумма всех средств, поступивших в университет, независимо от 

вышеперечисленных форм их представления, составляет консолидированный доход 
университета. 
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В целях изыскания дополнительных источников финансирования университет 
может создавать некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность университета по реализации предусмотренных настоящим 
Положением услуг относится к предпринимательской лишь в той части, в которой 
получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется в университете и (или) 
непосредственно на нужды обеспечения, развития и совершенствования 
образовательного и научного процесса (включая заработную плату) в университете. 

С целью эффективного достижения основных показателей деятельности 
университет вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых он создан. 

Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров 
и услуг, отвечающих целям создания университета, а также приобретение и 
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 
хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика 
(п. 2 ст. 24 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. 
№ 7-ФЗ). 

Университет вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 
имущества. Сдача в аренду университетом переданного в оперативное управление 
федерального имущества осуществляется без права выкупа. 

 

3 Источники формирования денежных средств 
 

Средства университета формируются из: 

− бюджетного финансирования на осуществление переданных полномочий 
по исполнению публичных обязательств; 

− средств субсидий из бюджета бюджетной системы РФ на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания; 

− средств субсидий из бюджета бюджетной системы РФ на иные цели; 
− бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной 
собственности; 

− собственных доходов (внебюджетных средств). 
Внебюджетной считается деятельность, целью которой является получение 

доходов. 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации университет 
вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на 
возмездной основе виды приносящей доход деятельности, предусмотренные 
положениями Устава ДГТУ. 

Доходы, поступающие от внебюджетной деятельности университета после 
соответствующего налогообложения в соответствии с действующим 
законодательством РФ образуют внебюджетный фонд университета.  

Внебюджетные средства университета включают в себя: 

− средства, полученные от приносящей доход деятельности; 
− добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 
физических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц; 

− средства, полученные по договорам с физическими и юридическими 
лицами, в виде платы за проживание, пользование коммунальными и 
хозяйственными услугами в помещениях, закрепленных за вузом на праве 
оперативного управления; 

− средства арендной платы за пользование имуществом, закрепленным за 
университетом на праве оперативного управления; 

− средства, полученные от арендаторов, абонентов, субабонентов на 
возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых 
административно-хозяйственных услуг; 

− средства, полученные от страховых организаций на возмещение вреда по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств; 

− гранты, предоставленные на безвозмездной основе физическими и 
юридическими лицами; 

− средства, безвозмездно полученные на ведение уставной деятельности от 
физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации и (или) местных бюджетов; 

− иные источники, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

Платная образовательная деятельность университета не может быть 
осуществлена взамен и в рамках образовательной деятельности, финансируемой 
за счет средств субсидий из федерального бюджета.  

Все виды образовательной и научной деятельности, включая оказание 
населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных 
образовательных услуг, не относятся к предпринимательской. Доход от указанной 
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деятельности реинвестируется на развитие университета, в том числе на увеличение 
расходов по заработной плате. 

 

4 Основные направления использования денежных средств 
 

Университет самостоятельно осуществляет использование всех своих 
денежных средств в соответствии с утвержденным планом финансово-
хозяйственной деятельности, включая определение их доли, направляемой 
на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а 
также организационное, учебное, научное и материально-техническое развитие. 

Порядок расходования денежных средств осуществляется в соответствии с 
установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 

− оплату труда работников университета и начисления на оплату труда; 
− оплату услуг жизнеобеспечения: коммунальные платежи, охрана и др.; 
− материально-техническое развитие университета, в т.ч. приобретение 
мебели, хозинвентаря, оборудования и средств вычислительной 
техники; приобретение расходных материалов; капитальный и текущий 
ремонт; капитальное строительство; 

− командировочные и другие расходы. 
 

Для достижения уставных целей с согласия Ученого совета университет 
может направлять средства на поддержку и оказание благотворительной помощи 
физическим и юридическим лицам. 

В бухгалтерском учете внебюджетный фонд распределяется на доходы 
университета и доходы структурных подразделений, осуществляющих 
внебюджетную деятельность, в рублевом исчислении. Доходы университета 
расходуются на нужды университета в целом, доходы структурных подразделений 
направляются на обеспечение их деятельности. 

Размер отчислений поступлений по каждому структурному подразделению и 
виду деятельности утверждается приказом ректора на календарный год. В силу 
объективной необходимости ректор имеет право на определенный период 
пересматривать процент отчислений от доходов структурных подразделений. 

Средства, имеющие целевой характер, расходуются исключительно по 
назначению в порядке, установленном действующим законодательством. 
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Сметы доходов и расходов составляются на очередной финансовый год с 
разбивкой по кварталам в соответствии с кодами бюджетной классификации (КБК). 
Сметы формируются с финансово-экономическим обоснованием планируемых 
доходов и расходов, включая обоснование объемов расходов, непосредственно 
связанных с осуществлением деятельности некоммерческого характера, а также 
расходов по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет в 
соответствии с налоговым законодательством. Корректировка в смету может 
вноситься на основании мотивированного заключения руководителя подразделения, 
согласованного с финансовыми службами университета, по состоянию на конец 
квартала до 20 апреля, 20 июля, 20 октября текущего года и 31 января - за 
прошедший финансовый год. Перераспределение сумм расхода по КБК 
производится внутри смет в пределах выделенной (полученной) суммы на данный 
период. 

В доходную часть сметы доходов и расходов включаются ожидаемые 
поступления денежных средств по всем источникам образования средств от 
приносящей доход деятельности и остаток средств на начало года. 

Сметы доходов и расходов утверждаются ректором университета. 

Смета общеуниверситетских расходов формируется планово-финансовым 
управлением на основании предложений проректоров в соответствии с КБК, 
согласовывается с главным бухгалтером, профсоюзной организацией университета 
и утверждается ректором.  

В зависимости от задач, стоящих перед вузом в текущем периоде, объемами 
финансирования университета за счет средств субсидий из федерального бюджета и 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, ректор определяет 
основные направления расходования средств университета. 

Предложения к проекту сметы структурного подразделения разрабатываются 
его руководителем, согласовываются с финансовыми службами университета и 
проректором по подчиненности. Средства структурного подразделения расходуются 
по предложениям его руководителя в соответствии с утвержденной сметой.  

Структурное подразделение, осуществляющее свою деятельность 
безубыточно, при распределении средств по статьям сметы какими-либо 
нормативами или процентами не ограничивается, в том числе и при определении 
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доли средств, направляемых на оплату труда. Установление величины доплат и 
надбавок находится в компетенции ректора.  

Если величина отчислений структурному подразделению устанавливается в 
размере более 50 процентов, то руководитель подразделения обязан предусмотреть 
в смете все статьи расходов, в том числе текущий ремонт, приобретение 
оборудования и расходных материалов, коммунальные, эксплуатационные, 
командировочные и прочие расходы, обеспечивающие развитие материально-
технической базы как подразделения, так и университета в целом. 

Неиспользованные в текущем периоде средства университетом не изымаются, 
а накапливаются и отражаются в остатке в следующей смете доходов и расходов. 

 

5 Учет и отчетность  
 

Учет поступлений, распределения и расходования средств университета 
осуществляется бухгалтерией в соответствии с действующим законодательством и 
локальными актами университета. 

Учет денежных средств структурных подразделений, осуществляющих 
внебюджетную деятельность ведется кассовым методом по доходной и расходной 
части. 

Бухгалтерия университета ведет раздельный учет средств субсидий, 
внебюджетных общеуниверситетских средств, целевых средств и средств 
структурных подразделений. 

Информация по доходам и расходам заносится на лицевой счет подробно с 
указанием дат совершения операций, номеров платежных документов, реквизитов 
плательщика и получателя денежных средств, наименований приобретенного 
материала, оборудования, оказанной услуги и т.д. По окончании месяца подводится 
итог по доходам и расходам и определяется результат. 

Ежемесячно, по истечении 10 (десяти) рабочих дней после окончания 
текущего месяца, бухгалтерией формируются отчеты об исполнении доходной и 
расходной частей бюджетной, общеуниверситетской, целевой смет и смет 
структурных подразделений. 

Сводные данные отчетов исполнения смет сверяются с остатками по лицевому 
счету университета в казначействе. 

Данные об исполнении сметы доходов и расходов структурного 
подразделения систематически сверяются с оперативным учетом руководителя 
структурного подразделения, осуществляющего внебюджетную деятельность, 
оперативными данными бухгалтерии и планово–финансового управления. 
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Квартальная и годовая бухгалтерская отчетность, а также сводная 
бухгалтерская отчетность формируется в установленном порядке. 

6 Контроль и ответственность за поступление и расходование 
денежных средств университета 

 

Финансовые службы университета – бухгалтерия и планово-финансовое 
управление – обеспечивают руководство вуза и подразделения информацией о 
поступлении и расходовании средств субсидий, доходах и расходах подразделений 
по ВБС, оплате счетов, размерах отчислений и прочей информацией, касающейся их 
деятельности. 

Рациональное распределение обязанностей и взаимоконтроль между 
финансовыми службами призваны обеспечить точный учет денежных средств 
университета. 

Главный бухгалтер и начальник ПФУ несут ответственность за планирование, 
организацию учета доходов и расходов университета, за достоверность и полноту 
представленных сведений и отчетов. 

Ответственность за своевременное поступление средств от приносящей доход 
деятельности несут руководители структурных подразделений. 

Контроль целевого использования денежных средств и его эффективности 
осуществляется путем внутреннего финансового контроля на основании 
предоставляемой бухгалтерской отчетности. 

Контроль поступления и исполнения утвержденных смет доходов и расходов 
осуществляют бухгалтерия и планово-финансовое управление. 

Контроль порядка распределения и использования денежных средств 
университета осуществляет ректор университета. 

Администрация вуза ежегодно отчитывается перед Ученым советом 
университета о доходах и расходах университета за прошедший учебный (а при 
необходимости и календарный) год. 
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7 Заключительные положения 
 

Настоящее положение вступает в силу с момента введение его в действие 
приказом ректора университета, является обязательным для всех структурных 
подразделений, в том числе и обособленных, и действует до принятия 
законодательных документов, регламентирующих иной порядок или иные условия 
получения и расходования университетом денежных средств. 
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