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1. Общие положения 
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      1.1. Настоящее Положение разработано в  целях создания дополнительных 

условий     для    развития    институтов/факультетов   ФГБОУ   ВО «БГПУ им.          

М. Акмуллы», укрепления материально-технической базы, обеспечивающей 

образовательный процесс и установления единого порядка формирования, 

выделения и расходования средств фондов развития институтов/факультетов 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы». 

     1.2. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом Университета 

и иными нормативными правовыми актами. 

     1.3. Фонд    развития    институтов/факультетов    ФГБОУ   ВО    «БГПУ          

им. М. Акмуллы» представляет собой обособленную часть средств, 

образовавшихся в результате предоставления соответствующим 

институтом/факультетом университета платных образовательных услуг 

обучающимся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и предназначен 

для финансирования расходов, связанных с текущей деятельностью, развитием и 

стимулированием труда сотрудников институтов/факультетов университета.  

      1.4. Распорядителями денежных средств фондов развития структурных 

подразделений ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» являются институты и 

факультеты университета, предоставляющие платные образовательные услуги 

обучающимся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). 

 

2. Порядок формирования средств фондов развития 

институтов/факультетов на очередной финансовый год и плановый 

периоды 

 

      2.1. Фонд развития института/факультета формируется за счет средств, 

образовавшихся в результате предоставления соответствующим 

институтами/факультетами университета платных образовательных услуг 

обучающимся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в объеме до 10% 

от доходной части. 

      2.2.  На основании данных об объеме привлеченных финансовых средств в 

текущем финансовом году соответствующими институтами/факультетами за счет 

коммерческого контингента студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура), финансовое управление Университета 

в срок до 15 марта очередного финансового года доводит плановые размеры 

фондов развития на очередной финансовый год, подписанные начальником 

финансового управления, до соответствующих институтов/факультетов. 

      2.3.  На основании данных Приемной кампании Университета и данных об 

объеме привлеченных финансовых средств в очередном финансовом году 

институтами/факультетами за счет коммерческого контингента студентов, 
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обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) с учетом 

динамики контингента финансовое управление Университета в срок до 25 октября 

очередного финансового года доводит плановые размеры фондов развития на 

плановый период, подписанные начальником финансового управления до 

соответствующих институтов/факультетов. 

 

3. Направления расходования средств фондов развития 

институтов/факультетов 

 

      3.1. Расходование институтами/факультетами университета денежных средств 

фондов развития осуществляется на основании планов финансово-хозяйственной 

деятельности университета на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденных в установленном порядке и на основании утвержденных смет 

расходов фондов развития институтов/факультетов.  

      3.2. Институты/факультеты университета, осуществляют расходование 

денежных средств фондов развития по следующим направлениям:  

оплата обучения на курсах повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских услуг, услуг в области информационных технологий – до 20%; 

оплата публикаций научных статей в изданиях Scopus и BAK, издание 

сборников научных трудов,  типографских работ и услуг – до 20%; 

оплата транспортных услуг, в том числе оплата проезда, связанного со 

служебными командировками, приобретения проездных билетов – до 20%; 

расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 

связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом имущества, текущий 

ремонт, пусконаладочные работы и другие расходы по содержанию имущества – 

до 20%; 

расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) материальных 

запасов, в том числе, мягкого инвентаря, запасных частей к оборудованию, 

оргтехнике, хозяйственных материалов, канцелярских и прочих товаров – до 20%; 

на стимулирование труда (научно-методическое сопровождение психолого-

педагогических классов, базовых школ, привлечение к работе Федерального 

центра научно-методического сопровождения педагогических работников, 

Федеральных инновационных площадок) сотрудников, научно-педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала институтов/факультетов 

университета, за исключением деканов факультетов, директоров институтов и 

заведующих кафедрами, с учетом начислений – до 20 % от объема средств фондов 

развития институтов/факультетов университета. 

 

 

        

4. Порядок расходования средств фондов развития 

институтов/факультетов в очередном финансовом году  и на плановый 

период 
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      4.1. На основании доведенных в срок до 15 марта текущего финансового года 

финансовым управлением Университета до институтов/факультетов плановых 

размеров фондов развития на очередной финансовый год, каждый 

институт/факультет в срок до 1 апреля текущего финансового года формирует 

представление от директора института/декана факультета, выписку из заседания 

Ученых советов институтов/факультетов, проект сметы расходов (с приложением 

обоснования и расчетов по каждой статье сметы расходов) в рамках выделенных 

денежных средств. 

      4.2. Проект сметы должен быть согласован, в случае необходимости – 

скорректирован должностными лицами университета до 20 апреля текущего года: 

  первым проректором по стратегическому развитию; 

  проректором по воспитательной, социальной и образовательной политике;  

  проректором по экономической и административно-хозяйственной 

деятельности; 

  проректором по цифровому развитию и научной деятельности; 

  главным бухгалтером - начальником финансового управления; 

  начальником управления экономики. 

      4.3. Не позднее 1 мая текущего года принятый проект сметы утверждается 

ректором Университета. 

     4.4.  В срок до 1 ноября очередного финансового года Университет завершает 

закупочные процедуры в соответствии с утвержденной сметой. 

 

5. Ответственность  

 

      5.1. Финансовое управление Университета ведет учет и контроль по 

расходованию привлеченных денежных средств. 

      5.2. Ответственность за эффективное использование привлеченных средств 

несет директор института/декан факультета Университета. 

 
6. Заключительные положения 

 

      6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его 

ректором Университета. 

     6.2. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 

процессе деятельности, могут быть внесены в настоящее Положение приказом 

ректора Университета.  

    
 

 

 

 


