МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет

Учёный совет

Решение № 78  от 27 сентября 2012 года



Об основных принципах распределения
финансовых ресурсов, формирования
и контроля исполнения бюджета ТГУ


Заслушав сообщение об основных принципах распределения финансовых ресурсов, формирования и контроля исполнения бюджета ТГУ, Учёный совет решил:

	Определить принципы распределения финансовых ресурсов, формирования и контроля исполнения бюджета ТГУ (Приложение 1).
	Рабочей группе привести нормативную базу ТГУ в соответствие с основными принципами распределения  финансовых ресурсов, формирования и контроля исполнения бюджета ТГУ до 31 декабря 2012г.





Председатель 
Учёного совета								М.М. Криштал



Учёный секретарь							Т.И. Адаевская
Учёного совета	








Приложение 1
Основные принципы распределения финансовых ресурсов, 
формирования и контроля исполнения бюджета ТГУ

	Консолидированный бюджет ТГУ состоит из централизованного бюджета, бюджетов подразделений, находящихся на самофинансировании, бюджетов институтов и бюджетов кафедр, фонда содержания материально-технической базы (далее – фонда содержания) и фонда развития. Подразделения, находящиеся на самофинансировании, институты и кафедры являются распорядителями соответствующих бюджетов. Распорядителем централизованного бюджета, фондов содержания и развития является администрация ТГУ.
	Доходы по направлениям (профилям) подготовки определяются в зависимости от контингента студентов с учетом различий в стоимости обучения или в объемах финансирования обучения со стороны государства.
	Из доходов по каждому направлению (профилю) подготовки производятся отчисления в доходную часть централизованного бюджета ТГУ, а также в фонды содержания и развития. Оставшаяся часть доходов по каждому направлению (профилю) подготовки распределяется между выпускающими кафедрами. 

При формировании бюджетов кафедр проводятся взаимозачеты между кафедрами с учетом распределения учебной нагрузки между выпускающими и обеспечивающими кафедрами по каждому направлению (профилю) подготовки.
	Доходная часть бюджетов институтов включает отчисления от доходной части кафедр, а также отчисления от доходов подразделений, находящихся на самофинансировании, входящих в состав соответствующих институтов.
Расходы кафедр и институтов являются защищенными в пределах распределенного дохода. Кафедры и институты пользуются самостоятельностью в определении направлений и объемов расходования средств (в том числе, на материальное стимулирование) в пределах своих бюджетов с учетом общих и законодательных ограничений.
В случае возникновения дефицитных бюджетов кафедр для покрытия дефицитов создаются резервные фонды внутри институтов и общеуниверситетский резервный фонд. В случае недостаточности средств резервных фондов для покрытия дефицита бюджетов, в исключительных случаях, допустимо использование средств фондов содержания и развития. Резервные фонды создаются за счет доходных направлений подготовки.
	Фонды содержания и развития формируются путем отчислений от доходов от образовательной деятельности в зависимости от стоимости обучения или объемов финансирования обучения со стороны государства по каждому направлению (профилю) подготовки. 
Основные направления расходования средств фондов содержания и развития – содержание материально-технической базы и развитие университета, институтов, выпускающих и обеспечивающих кафедр в разрезе направлений (профилей) подготовки (с учетом размера отчислений в фонды содержания и развития).
	Бюджеты подразделений, находящихся на самофинансировании, формируются с учетом отчислений в централизованный бюджет, которые учитываются в его доходной части.
	Из доходной части централизованного бюджета полностью покрываются общеуниверситетские расходы.
Контроль исполнения бюджета и его корректировка проводятся администрацией ТГУ ежемесячно в зависимости от изменения контингента студентов и факта оплаты обучения с максимальной автоматизацией и открытостью для распорядителей бюджетов.

Для повышения эффективности использования средств закупки товаров, работ и услуг организуются в рамках долгосрочного и среднесрочного планирования путем консолидации планов закупок, формируемых структурными подразделениями, анализа цен и организации открытых торгов. Сэкономленные при проведении торгов средства распределяются частично между бюджетами подразделений пропорционально их затратам и частично направляются в централизованный бюджет.
Ответственность за исполнение доходной части бюджетов подразделений, находящихся на самофинансировании, бюджетов институтов и бюджетов кафедр, а также эффективное расходование средств возлагается на руководителей подразделений-распорядителей бюджетов. Ответственность за исполнение централизованного бюджета, фондов содержания и развития возлагается на администрацию ТГУ.

