Тольяттинский государственный университет

Ученый совет


Решение №515   от 18.05.2006г.


"О  Положении о внутреннем кредитовании 
структурных подразделений ТГУ"


	Заслушав сообщение о Положении о внутреннем кредитовании структурных подразделений ТГУ, ученый совет решил:
	Принять Положение о внутреннем кредитовании структурных подразделений ТГУ (Приложение 1). 
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Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет


УТВЕРЖДЕНО
Протокол ученого совета
от 18.05.2006г. №52
Решение №515
Положение
о внутреннем кредитовании структурных подразделений ТГУ

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с решением Ученого совета № 489 от 16.02.2006г. «О программе развития ТГУ», на основании Положения о бюджетном процессе ТГУ (Приказ № 1771 от 07.10.2003г.) 
1.2. Цель предоставления внебюджетных средств ГОУ ВПО ТГУ на финансирование инвестиционных программ, реализуемых структурными подразделениями университета, – снижение стоимости заемных ресурсов и, следовательно, затратной части инвестиционных программ.
1.3. Использование внебюджетных  средств на финансирование инвестиционных программ структурных подразделений университета осуществляется на конкурсной, возвратной, срочной и платной основе. 
1.4. Реализация инвестиционной программы – это выполнение комплекса действий по вложению средств в создание новых, развитие и расширение действующих направлений:
приобретение учебно-лабораторного оборудования для улучшения качества подготовки специалистов;
развитие востребованных научных разработок;
приобретение технологического оборудования по выпуску высококачественной, конкурентоспособной продукции,  оказанию услуг;
виды деятельности, предусмотренные генеральным разрешением в соответствии с  Уставом ГОУ ВПО ТГУ.
1.5. Внебюджетные средства университета на инвестиционные программы структурных подразделений предоставляются на срок от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года. 
1.6. Для утверждения инвестиционных программ, подлежащих финансированию из внебюджетных средств университета, формируется комиссия по внутреннему кредитованию (Приложение №1).
1.7. Внебюджетные средства выделяются структурному подразделению, реализующему инвестиционную программу на основании:
решения  комиссии по внутреннему кредитованию, оформленного протоколом;
заявки на получение внутреннего кредита, утвержденной комиссией по внутреннему кредитованию (Приложение №2);
подписанного ректором графика погашения кредитных средств, полученных на финансирование инвестиционной программы, реализуемой структурным подразделением Университета, далее график погашения кредитных средств, (Приложение №3);
подписанного договора по НИР – по управлению научных исследований.                                           

Раздел 2. Участники инвестиционных программ, финансируемых из внебюджетных средств университета

В состав участников инвестиционных программ, финансируемых из внебюджетных средств университета, входят:
институты;
факультеты;
кафедры;
управление научных исследований, в том числе на финансирование текущих договоров по НИР;
структурные подразделения университета, находящиеся на самофинансировании;
структурные подразделения, обладающие правами бюджетодержателя;
научные руководители, группы научных руководителей, реализующих договора по НИР.

Раздел 3. Формирование внутренних кредитных ресурсов университета

3.1. Внутренние кредитные ресурсы университета формируются за счет:
3.1.1.Средств, полученных от предпринимательской и  иной приносящей доход деятельности, в том числе:
оказания платных образовательных услуг;
выполнения хоздоговорных НИР и  НИОКР;
других доходов от внебюджетной деятельности.
3.1.2. Средств, получаемых образовательным учреждением в виде платы 
за реализацию объектов интеллектуальной собственности, поступающей от арендаторов, субарендаторов, абонентов, субабонентов на возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг; 
плата за проживание в общежитиях.
3.1.3. Доходов от внереализационных мероприятий (полученные штрафы, пени, неустойки и т.п.);
3.1.4.  Благотворительных взносов, спонсорской помощи и других средств, предусмотренных генеральным разрешением. 

3.2. Суммы, направляемые на финансирование инвестиционных программ, реализуемых структурными подразделениями  университета, определяются ежегодно при формировании и утверждении бюджета университета и уточняются при  анализе внебюджетных доходов по источникам образования и исполнении бюджета движения денежных средств в установленные сроки.


Раздел 4. Обстоятельства, исключающие предоставление внебюджетных средств ТГУ на финансирование инвестиционных программ

4.1. Обстоятельствами, исключающими предоставление внебюджетных средств ТГУ на финансирование инвестиционных программ, являются:                     
Наличие необоснованного перерасхода денежных средств по смете расходов структурных подразделений, согласно плану финансирования;
Наличие отрицательной «кредитной истории» - то есть случаев несвоевременного погашения структурным подразделением кредитных ресурсов;
Прекращение финансирования факультетов, институтов, кафедр по причинам наличия задолженности студентов по оплате, превышающей размер, установленный на текущий момент.


Раздел 5. Основания для предоставления внебюджетных средств ТГУ 
на финансирование инвестиционных программ структурных подразделений

5.1. Внебюджетные средства ТГУ могут быть предоставлены структурным подразделениям при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
5.1.1. Проведение этим подразделением экономически обоснованных и перспективных научно – исследовательских и (или) опытно - конструкторских работ, приобретение либо техническое перевооружение оборудования, в том числе учебно-лабораторного, направленного на улучшение качества подготовки специалистов, создание рабочих мест, выпуск новых видов продукции, оказание новых видов услуг, выполнение работ.
5.1.2. Осуществление этим структурным подразделением внедренческой или инновационной деятельности, в том числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов.
5.1.3. Выполнение этим структурным подразделением заказа по социально - экономическому развитию университета или предоставление услуг населению и юридическим лицам города Тольятти. 

Раздел 6. Порядок и условия предоставления внебюджетных средств

6.1. Структурное подразделение, желающее принять участие в конкурсе на получение внебюджетных средств ТГУ на реализацию инвестиционной программы, направляет в адрес комиссии по внутреннему кредитованию за подписью руководителя структурного подразделения  заявку на получение внутреннего кредита, содержащую обоснование предлагаемой программы, включая оценку требуемого объема финансирования и ожидаемый эффект, а также предполагаемый график возврата кредитных средств и процентов по ним. 
6.2. На основе анализа заявок комиссия по внутреннему кредитованию принимает решение о финансировании инвестиционных программ. Каждая инвестиционная  программа характеризуется двумя основными параметрами: затраты на реализацию программы и доход от реализации. Разность дохода и затрат определяет эффект от реализации программы. Комиссия по внутреннему кредитованию определяет оптимальный набор инвестиционных программ, подлежащих финансированию, решая задачу максимизации суммарного экономического и социально-экономического эффекта при ограниченной величине кредитных ресурсов. 
6.3. Утвержденные протоколом комиссии по внутреннему кредитованию  инвестиционные программы передаются в управление экономики и финансов для оформления графика погашения кредитных средств и  включения в план финансирования ТГУ.
6.4. Финансирование утвержденных комиссией по внутреннему кредитованию  инвестиционных программ осуществляется путем перераспределения денежных средств согласно плану финансирования.                     
      6.5. Управление экономики и финансов осуществляет постоянный мониторинг кредитоспособности структурного подразделения, реализующего инвестиционную программу:
финансовый отдел управления экономики и финансов осуществляет контроль использования внебюджетных средств;
планово-экономический отдел Управления экономики и финансов  осуществляет  анализ финансово-хозяйственной    деятельности структурного подразделения, реализующего инвестиционную программу.
6.6. За пользование внебюджетными средствами ТГУ со структурного подразделения, которому они предоставлены, взимаются отчисления в виде процентов в размере, установленном решением комиссии по внутреннему кредитованию по следующим критериям:
финансирование программ, направленных на решение приоритетных задач   ТГУ, обеспечивающих жизнедеятельность процесса образовательной, хозяйственной, научно-исследовательской деятельности и направленных на обновление лабораторной базы для подготовки специалистов в соответствии с утвержденной программой развития университета, осуществляется без начисления процентов за пользование финансовыми ресурсами;
финансирование научно-исследовательских работ, программ, реализуемых структурными подразделениями, находящимися на самофинансировании, а также программ,  служащих снижению затрат или повышению экономической эффективности деятельности структурного подразделения, однако не являющихся приоритетными направлениями, принятыми Программой развития, осуществляется с начислением процентов за пользование финансовыми ресурсами в размере действующей кредитной ставки ЦБ РФ – 1%.
6.7. Начисление процентов осуществляется с даты списания средств с расчетного счета университета до даты полного погашения задолженности. Проценты начисляются на фактический остаток задолженности за каждый месяц, исходя из месячной процентной ставки, равной 1/12 от годовой процентной ставки, установленной на сумму задолженности в соответствии с решением комиссии по внутреннему кредитованию.
6.8. Порядок и сроки погашения суммы внебюджетных средств и начисленных процентов устанавливаются в графике погашения кредитных средств, заключенном со структурным подразделением, реализующим инвестиционную программу, утвержденную  комиссией по внутреннему кредитованию.
 6.9. Списание сумм основного долга и начисленных процентов с плана финансирования структурного подразделения осуществляется финансовым отделом Управления экономики и финансов.
6.10.Управление экономики и финансов имеет право:                       
списывать с плана финансирования структурного подразделения в бесспорном порядке суммы внебюджетных средств, подлежащих возврату, срок возврата которых истек;
списывать с плана финансирования структурного подразделения в бесспорном порядке суммы процентов за пользование внебюджетными средствами, предоставленными на возвратной основе, срок уплаты которых наступил.

Раздел 7. Пересмотр условий графика погашения кредитных средств

7.1. Пересмотр условий графика погашения кредитных средств происходит в следующих случаях:
по согласию сторон в случае возврата структурным подразделением досрочно (до истечения срока, установленного в графике погашения кредитных средств) суммы средств и начисленных соответствующих процентов; 
по согласию сторон в случае продления срока предоставления кредита, установленного в          графике погашения кредитных средств;
по иным обстоятельствам, установленным комиссией по внутреннему кредитованию.




   

Приложение №1




Состав
комиссии по внутреннему кредитованию на 2006 год.



Председатель                    Жилкин С.Ф.,  ректор

Члены комиссии             Лышова О.А., первый проректор
                                     Торхова А.,Н. начальник управления экономики и финансов
 Председатели комиссий Ученого совета

Приложение №2

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КРЕДИТА 

I. Титульный лист проекта
(основные данные о проекте и его инициаторе)

Общие сведения об инициаторе проекта

Инициатор проекта 
(полное наименование структурного подразделения)


Общая информация о проекте
Проект 
(краткое название проекта)



Суть проекта 
(в чём состоит проект, основные цели проекта)









Общая стоимость проекта

Собственные средства структурного подразделения

Общий объем внутреннего кредита, необходимого для реализации проекта

Срок реализации проекта




ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОЕКТА

Соотношение собственных и заемных средств

Общая сумма затрат  (З)


Ожидаемый доход  (Д)   

Экономический эффект от реализации проекта (Э=Д-З)

Социально-экономический эффект от реализации проекта











II. Описание проекта
1. Описание нового направления деятельности.
1.	Укажите, какова основная идея проекта (НИР,  приобретение нового, модернизация существующего учебно-лабораторного оборудования, создание нового направления предпринимательской деятельности и т.д.)?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


2.	Кратко ответьте на следующие вопросы:
	- чем именно Вы собираетесь заниматься?
	- каков Ваш новый продукт?
	- в каких областях он может применяться?
           - как будет использоваться в учебном или научно-исследовательском процессе?
	- для каких групп потенциальных покупателей он может представлять интерес?
	- что Вам необходимо, чтобы начать реализацию проекта?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



3.	В какой стадии находится Ваш инвестиционный проект в настоящее время? 
(заполняется для научно-исследовательских направлений и   направлений предпринимательской деятельности)
 01	идея
Ё 02	изучен рынок
Ё 03	подготовлен бизнес-план
Ё 04	начата реализация проекта собственными силами
Ё 05	другое (укажите, что именно) __________________________________

4. Кратко опишите Ваш опыт работы в данной области:
(заполняется для научно-исследовательских напралений и   направлений предпринимательской деятельности)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


5.	Объясните, для чего нужны те финансовые средства, которые Вы хотите привлечь для развития Вашего структурного подразделения, и как это скажется на его финансовом состоянии?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


2. Продукция (услуги)
(заполняется для научно-исследовательских напрвалений и направлений предпринимательской деятельности)

2.1. Описание продукции (услуг)
1.	Опишите Вашу новую продукцию (услуги):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.	Какие наиболее важные потребности клиентов будет удовлетворять Ваша продукция (услуги)?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


2.2. Конкурентоспособность продукции.
1.	Как представлена аналогичная продукция на рынке в данный момент?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.	Укажите Ваших конкурентов. Почему клиенты будут покупать именно Вашу продукцию или услуги  (преимущество продукции: качество продукта, широта ассортимента, простота, удобство, цена, дизайн, лучшее обслуживание, реклама, надежность и т.п.)? Сравнивать лучше конкретные показатели по нескольким конкурентам – 2-3-м или более.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


2.3. Стратегия ценообразования.
1.	Опишите систему ценообразования на Вашу продукцию или услуги. Почему Вы выбрали данную систему?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.	Каковы уровни цен на Вашу продукцию? Насколько сравнимы эти уровни с ценами конкурентов?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.4. Стратегия сбыта (продаж)
1.	Как Вы доводите свою продукцию до потребителей? Опишите существующие и планируемые каналы сбыта Вашей продукции. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Финансовый план
1.	Когда Вы планируете приобрести / начать производство Вашей продукции (услуг)? Укажите месяц, год.



2.	Что конкретно Вы намереваетесь реализовывать? Приведите номенклатуру продукции (услуг) (заполняется для научно-исследовательских напрвалений и направлений предпринимательской деятельности).






3.	Укажите планируемый объем реализации в динамике (по видам продукции) на  ближайшую перспективу (1-2 года) (заполняется для научно-исследовательских направлений и направлений предпринимательской деятельности):
СБЫТ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ
Наименование продукта
Единица измерения
Цена за единицу
Объем продаж в указанных ед. изм. в месяц 
Для достижения указанного объема потребуется _____месяцев





















































4.	Перечислите основные этапы реализации проекта, их продолжительность:
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

№
Перечень планируемых затрат
Длительность периода
(дней)
Дата
начала
Необходимые ресурсы (люди, материалы, оборудование, услуги сторонних организаций и пр.)
Величина
затрат



































































5. Планируемые источники финансирования и условия их привлечения:

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
Собственные внебюджетные средства структурного подразделения согласно плану финансирования
Собственные средства (по статьям)
Сумма
Дата открытия финансирования

















Средства, привлекаемые на кредитной основе
Сумма
Дата
Срок
% ставка
Периодичность выплаты %
Порядок возврата основной суммы долга































Руководитель структурного подразделения_________________________________________

Приложение №3

График погашения кредитных средств
 полученных на финансирование инвестиционной программы
 реализуемой структурным подразделением Университета*
№____ от _________200_ года


Структурное подразделение


Суть инвестиционной программы


Общая стоимость программы


Общий объем внутреннего кредита, предоставляемого для реализации программы


Срок предоставления кредита

Процентная ставка


Порядок погашения задолженности


Дата платежа
№ платежа
Платеж за расчетный период
Остаток задолженности


Сумма платежа
В т.ч. проценты
В т.ч. погашение основной суммы задолженности

1
2

3
4









































































ВСЕГО:





* График погашения кредитных средств  полученных на финансирование инвестиционной программы  реализуемой структурным подразделением Университета оформляется в ПЭО 
Ректор ГОУ ВПО ТГУ:
Руководитель Структурного подразделения:

__________________ ______________

________________ _________


