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Система планирования и бюджетирования ФХД ТПУ – инструмент управления ФХД университета, 
позволяющий планировать, контролировать и анализировать показатели ФХД ТПУ, а также 
оценивать эффективность деятельности как отдельных объектов системы, так и ТПУ в целом. 

 

Нормативная база:  
 
Положение о планировании и бюджетировании ФХД ТПУ – Приказ от 30.05.2016 №57/од 
 
Положение о финансовой структуре    – Приказ от 27.04.2016 №45/од 
 
Регламент планирования и бюджетирования ФХД ТПУ – Приказ от 20.06.2016 №72/од 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Виды 
финансового 
обеспечения 

Субсидии на 
выполнение 
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на иные цели 

Бюджетные 
инвестиции 
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во временном 
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 НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления деятельности группируются по видам деятельности: 
 

• образовательная деятельность; 
• наука и инновации; 
• инвестиционная деятельность; 
• прочие виды деятельности. 

Источники финансирования группируются по направлениям деятельности: 
 

• основная образовательная деятельность; 
• дополнительное образование; 
• наука и инновации; 
• инвестиционная деятельность; 
• программы развития; 
• стипендиальное обеспечение; 
• целевые и благотворительные средства; 
• прочие направления деятельности. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ РАСХОДОВ, 

ПОКАЗАТЕЛИ ФХД 

В рамках планирования и бюджетирования ФХД ТПУ выделяются следующие 
функциональные группы расходов: 
 

• образование; 
• наука и инновации; 
• управление; 
• позиционирование; 
• инфраструктура и социальная политика. 

Показатели ФХД делятся на три группы: 
 

• Финансовые (доходы, расходы, поступления, выбытия денежных средств и пр.); 
• Операционные (средний балл ЕГЭ, ССЧ НПР и пр.); 
• Аналитические (средняя з/п ППС, объем доходов от НИР и НИОКР на 1 НПР и пр.). 



ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА ТПУ 

7 

Приказ от 27.04.2016 №45/од 

СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТПУ 



ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА ТПУ 
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Финансовая структура – матричная структура, которая включает: 

• Функциональные центры ответственности (по направлениям деятельности); 

• Иерархию центров финансовой ответственности (управления, институты, кафедры, 

лаборатории, центры и другие подразделения); 

• Проекты (хоздоговоры, программы и гранты, образовательные программы, проекты ВИУ, 

САЕ, внутренние проекты ТПУ). 

 

 
В основу финансовой структуры  
заложена действующая организационная структура. 

ФЦО 

ЦФО 

Проект 

Приказ от 27.04.2016 №45/од 
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Центр финансовой ответственности (ЦФО) – структурное 
подразделение (или группа подразделений), осуществляющее 
определенный набор хозяйственных операций, наделенное 
определенными полномочиями по получению и (или) 
распределению и использованию финансовых ресурсов. 
 

3 уровня иерархии ЦФО: 

Стратегические цели 
и задачи 

I ЦФО-0 (университет) 

Среднесрочные и 
краткосрочные цели 
и задачи 

II ЦФО-1 (НОИ, управления в прямом подчинении ректору) 

III ЦФО-2 (кафедры, лаборатории, центры и пр. подразделения) 
 



ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА ТПУ 
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Функциональный центр ответственности (ФЦО) – структурное подразделение, отвечающее 
за «сквозное» управление определенными функциями финансовой структуры в рамках 
наделенных полномочий. 
 

Определено два направления деятельности: 

• образовательная деятельность; 

• наука и инновации. 

 

ФЦО координирует составление ЦФО соответствующих планов и бюджетов в рамках 

курируемого направления деятельности и организует их выполнение. 
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ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА ТПУ 



ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА ТПУ 
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Проект – простой элемент финансовой структуры, предназначенный для решения конкретной 

комплексной задачи, ограниченной по срокам исполнения. 

 
Основные типы проектов: 

• хоздоговоры; 
• программы и гранты; 
• образовательные программы; 
• проекты, реализуемые в рамках программ развития ТПУ; 
• внутренние проекты ТПУ. 

 

Допускается сетевой принцип реализации проекта (участие нескольких ЦФО одном проекте), 

но за один проект отвечает только один ЦФО. 

Каждому проекту назначается ответственный руководитель. 



ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА ТПУ 
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Руководители ФЦО/ ЦФО/ проектов: 

• несут ответственность за обоснованность планов и бюджетов ЦФО/проекта/направления; 
• несут ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности 

ЦФО/проекта/направления; 
• обеспечивают эффективное и результативное осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности ЦФО/проекта/направления в пределах закрепленных полномочий и 
ответственности; 

• несут ответственность за обоснованность и достоверность расхода ресурсов в ходе 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

Руководители ЦФО несут ответственность за достижение запланированных значений 
показателей планов ЦФО, закрепленных за ЦФО в финансовой структуре ТПУ. 

Руководители ФЦО несут ответственность за достижение запланированных значений 
показателей планов по курируемому направлению деятельности. 

Ответственность руководителей ЦФО, ФЦО и проектов 



БЮДЖЕТЫ И ПЛАНЫ 
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СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТПУ 
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БЮДЖЕТЫ И ПЛАНЫ 

План привлечения 
средств 

Бюджет доходов 
и расходов 

План ФХД 

Инвестиционный 
бюджет 

Бюджет движения 
денежных средств 

Консолидированный 
бюджет 

План закупок 

Бюджет баланса 

Наблюдательный совет, 
Минобрнауки, 
внешние пользователи 

Ученый совет, 
внешние пользователи 

Первый вариант ПФХД –  
15 декабря на сайте Минобрнауки 
Последние корректировки ПФХД –  
до 30 декабря 

Финансовое положение 

Финансовые результаты 



НОВЫЕ ВНЕШНИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
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Начиная с 2017 года: 

• Требуются обоснования-расчеты по всем планируемым закупкам. 
• Требуется детальное планирование расходов по всем направлениям деятельности и 

источникам финансирования (в том числе по хоздоговорам, программам и грантам). 
• Вся расходная часть ПФХД должна быть полностью сопоставима с планом закупок. 

Вводится обязательный контроль соответствия Плана закупок и ПФХД. Все расходы должны 
подтверждаться (детализироваться) в Плане закупок. Последующие изменения в расходной 
части ПФХД не должны вступать в противоречие с показателями Плана-графика и/или 
Плана закупок. 

• Корректировка Плана закупок, ПФХД возможна в случае подписания дополнительного 
соглашения на предоставление субсидии, иначе – не чаще одного раза в квартал. 

• Отклонение фактического исполнения от изначального плана свыше 10% в любом 
направлении снижает общий показатель эффективности финансовой деятельности 
университета и влечет за собой снижение объемов субсидии на госзадание по 
образованию в следующем финансовом году. 



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
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СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТПУ 



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

(ГЗ-образование и ПОУ) 
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Нормативная база (Приказ от 30.05.2016 №57/од):  
 
С целью обеспечения устойчивого функционирования и предоставления возможностей для 
развития как отдельным ЦФО, так и ТПУ в целом, при планировании и бюджетировании ФХД 
применяется дифференцированный подход («дифференцированное бюджетирование»). 
В рамках данного подхода ЦФО ранжируются в зависимости от их эффективности и получают 
дифференцированный доступ к финансовым и материально-техническим ресурсам при условии 
сохранения базового качественного уровня. 



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

(ГЗ-образование и ПОУ) 
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Коэффициент Уровень подготовки Значения 

Средний балл ЕГЭ бакалавриат, специалитет  Х>60 = 1,1    -     9% набора 2016,    20% набора 2015 
 Х>70 = 1,25  -   72% набора 2016,    69% набора 2015 
 Х>80 = 1,5    -   19% набора 2016,    10% набора 2015 

Доля студентов, победителей 
олимпиад 

бакалавриат, специалитет 3%<Х≤24% = 1,3 
        Х>24% = 1,7 

Количество публикаций  
в расчете на 100 НПР 

магистратура, аспирантура 40<Х≤100 = 1,2 
       Х>100 = 1,35 

Объем доходов от НИОКР,  
в расчете на одного НПР 

магистратура, аспирантура 80 т.р.<Х≤500 т.р. = 1,2 
               Х>500 т.р. = 1,35 

20 

РАСЧЕТ СУБСИДИИ  

ПО ГОСЗАДАНИЮ НА ОБРАЗОВАНИЕ  

Коэффициенты оценки качества на 2016 год: 



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

(ГЗ-образование и ПОУ) 
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Возможные направления расходования средств кафедр в рамках направления устойчивого 
развития из средств субсидии по ГЗ-образование:  

• затраты на оплату труда ППС, УВП и ПОП; 
• затраты на приобретение материальных запасов; 
• затраты на приобретение литературы, периодических изданий и полиграфических услуг; 
• затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на 

проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику; 
• затраты на повышение квалификации ППС. 

 
 

Фонд устойчивого развития формируется исходя их рентабельности направления подготовки. 



УЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУППЫ «Б» 

ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА НПР  
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СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТПУ 
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Показатели группы Б эффективного контракта НПР 2016/2017: 

Условное 

обозначение 

Наименование показателя 

ПР-1 Участие в работе научной группы, проводящей исследования в рамках финансирования, полученного на 

конкурсной основе, из бюджетов всех уровней или российских научных фондов по тематике научно-

образовательной деятельности преподавателя с объёмом средств на каждого члена научного коллектива 

суммарно, млн. руб. 

ПР-2 Участие в работе научной группы, проводящей исследования по хоздоговорам или контрактам с российскими 

партнерами по тематике научно-образовательной деятельности преподавателя с объемом средств на каждого 

члена коллектива суммарно, млн. руб. в год 

ПР-3 Участие в работе научной группы, проводящей исследования по международным программам, грантам, 

хоздоговорам или контрактам по тематике научно-образовательной деятельности преподавателя с участием 

студентов или аспирантов с объёмом средств на каждого члена научного коллектива суммарно, млн. руб. в год 

ПР-4 Участие в работе научной группы, проводящей исследования по программам, грантам, хоздоговорам и 

контрактам по тематике научно-образовательной деятельности преподавателя с участием студентов и аспирантов, 

объем средств на каждого студента и/или аспиранта, млн. руб. в год 

ПР-5 Участие в работе группы по организации и проведению программ дополнительного образования, млн. руб. в год new 



УЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУППЫ «Б» 

ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА НПР 
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Сумма всех поступлений по проекту  
за период с 01.07 по 30.06 следующего года 

Количество участников коллектива проекта 
за период с 01.07 по 30.06 следующего года 

ПР =  

Количество проектов 

i = 1 

Общая формула расчета показателей: 



УЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУППЫ «Б» 

ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА НПР 
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Не зачитываются в выполнение показателей по объемам НИОКР группы Б: 

• Договоры пожертвования и целевые договоры; 
• Проекты ВИУ и любые другие проекты, финансируемые в рамках реализации внутренних 

программ ТПУ; 
• Договоры из внебюджетных источников, не зачитываемые в выполнении планов по 

привлечению средств от научной деятельности и дополнительному образованию. 

Трехсторонние гранты РФФИ зачитываются при расчете показателей группы Б: 

• В числителе: сумма всех поступлений по гранту (включая накладные); 
• В знаменателе: количество участников, кому в расчетный период были выплачены 

денежные средства по поручению руководителя гранта на имя первого проректора. 



УЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУППЫ «Б» 

ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА НПР 
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Учет показателей: 

 
• Дата учета = 01.07.2016, поскольку это дата начала действия эффективного контракта по регламенту 

расчета показателей группы Б. 
 

• В общем порядке показатели будут зачтены в индивидуальный план на дату завершения эффективного 
контракта – 30.06.2017 или на дату завершения действия трудового договора, если она наступает 
раньше. Это связано с существенным влиянием фактора времени на расчет показателей группы Б: в 
течение года меняется (увеличивается) состав участников и поступают денежные средства по 
проектам. Некоторые показатели могут быть перенесены в выполнение по закрытым проектам, если 
последние удовлетворяют условиям переноса (закрыт, нет задолженности, нет остатков средств). 

Личный кабинет > Сотрудник >  Профессиональная деятельность >   
Показатели результативности >  Показатели без выплаты надбавок УС (оперативные) 

• Оперативные значения показателей доступны в личном кабинете: 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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