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В целях создания единых правил финансового планирования и контроля 

расходования средств в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» при реализации основных 

образовательных программам бакалавриата и магистратуры по заочной форме обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий, а так же программам 

дополнительного и послевузовского образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение «0 системе финансового планирования и контроля 

расходования средств в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» при реализации образовательных 

программам бакалавриата и магистратуры по заочной форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, а таюке программ дополнительного и 

послевузовского образования». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

экономике Г.Н. Курдюкову. 

Приложение 1: на f листах 

Ректор Н.Д. Рогалев 



ПОЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1 
к 1}.QИI<азу № 6"R:J 

ОТ<~м-2017г. 

о системе финансового планирования и н:онтроля расходования средств в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» при реализации образовательных программам 

бан:алавриата и магистратуры по зао~пюй форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, а та~<:же программ послевузовского и 

дополнительного образования 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1 . Настоящее положение о финансовом планировании и контроле разработано 

в соответствии с нормативно-правовыми документами Национально исследовательского 

университете «МЭИ» и устанавливает цели и задачи и функции планирования, 

определяет центры финансовой ответственности и правила расходования средств, а так 

же ее взаимодействие с подразделениями университета задействованными в реализации 

программ. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Приказом № 324 от 02.09.2016 г. 

«Об утверждении Регламента планирования и бюджетирования финансово

хозяйственной деятельности в Национальном исследовательском университете «МЭИ», 

с целью создания единых правил финансового планирования и контроля расходования 

средств при реализации основных образовательных программам бакалавриата и 

магистратуры по заочной форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, а так же программам послевузовского образования. 

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
2.1. ЦФО - центры финансовой ответственности. 
2.2. ЦФ централизованный фонд финансовых ресурсов университета, 

предназначен для решения общесистемных вопросов развития университета. 

2.3. Фдир - фонд дирекции, предназначенный для решения задач работы с 

контингентом, регулирования деятельности в рамках полномочий дирекции и оплаты 

труда сотрудников дирекции. 

2.4. Фкаф - фонд кафедр, предназначен для обеспечения образовательного 

процесса, в том числе учебной методической, воспитательной и научной работы. Фонд 

распределяется между кафедрами (преподавателями) задействованными в учебном 

процессе в долях пропорционально трудоемкости учебных дисциплин, практик, НИР и 

итоговых атгестаций . Трудоемкость дисциплины устанавливается в учебных планах и 

измеряется в зачетных единицах. 

2.5. Фрек -фонд развития и рекламы, предназначен для решения задач развития и 
обеспечения набора абитуриентов. 

2.6. Фрук - фонд руководителя образовательной программы, предназначен для 
обеспечения работы по координации учебного процесса, в том числе дистанционных 
площадок и работу по курированию дистанционных студентов . 

2.7. ФМТО - фонд материально- технического обеспечения, предназначен для 

обеспечения закупок и материально-технического оснащения учебного процесса, а так 
же оплаты командировок других хозяйственных расходов. 

2.8. ФОТ -фонд оплаты труда, предназначен для оплаты работы профессорско
преподавательского состава. Фонд включает в себя статьи отчислений в социальный и 

пенсионный фонд, а так же резерв средств на выплату отпускных начислений. 



2.9. ФК - фонд координации процессов, предназначен на обеспечение процессов 
набора и сопровождения слушателей по программам дополнительного и 

послевузовского образования. 

2.1 О. ФП - фонд программ, предназначен для обеспечения работ по обучению 

слушателей по программам дополнительного и послевузовского образования, в том 

числе оплату работы преподавателей и практикующих специалистов участвующих в 

обучении слушателей. 

3. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ЗАОЧНОЙ 
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
3.1. Порядок распределения финансовых ресурсов, поступающих от основных 

образовательных программ по направлениям обучения бакалавриата и магистратуры, 

реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий в НИУ 

«МЭИ» отражен на рис 1. 
~-------------- ---

Поступление средств от оплаты студентами стоимости обучения за вычетом транзита 
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Рис.1 . Структурная схема планирования финансовых средств 

3.2. Поступления финансовых ресурсов от основных образовательных программ 
по направлениям обучения бакалавриата и магистратуры, реализуемых с применением 
дистанционных образовательных технологий в НИУ «МЭИ», распределяются между 
тремя основными Фондами в указанной пропорции (в процентном соотношении от 

совокупного объема поступлений финансовых ресурсов): 
Централизованный фонд (далее-ЦФ)- 23%; 
Фонд дирекции (далее- Фдир)- 22 %; 
Фонд кафедр (далее- Фr<аф) - 51 %. 
Фонд развития и рекламы (далее- ФРек)- 1 %; 
Фонд руководителя программ (далее- Фрук)- 3%. 



3.3. При планировании распределения средств Фдир, Фкаф устанавливается 

следующий порядок распределения финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 

соответствующих фондов: 

- Фонд материально- технического обеспечения (далее- ФМТО)- 20%; 
- Фонд оплаты труда- (далее- ФОТ) -80%. 

3.4. ФОТ нормируется с учетом отпускных отчислений в размере 16 % от 

совокупного объема финансовых ресурсов на оплату труда, находящихся в 

распоряжении Фонда, обязательных социальных страховых отчислений в размере 

30,2 %, и отчислений в Фонд заработной платы. 

3.5. Поступления фондов могут быть перераспределены на основании служебной 
записки из центра финансовой ответственности и по согласованию с проректором по 

экономике «НИУ»МЭИ». 

4. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОГРАММАМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Порядок распределения финансовых ресурсов, поступающих от реализации 

программ послевузовского и дополнительного образования в НИУ «МЭИ» отражен на 

рис 2. 

Рис.2 . Структурная схема планирования финансовых средств по допобразванию 

4.2. Поступления финансовых ресурсов от программ послевузовского и 
дополнительного образования в НИУ «МЭИ», распределяются между тремя основными 
Фондами в указанной пропорции (в процентном соотношении от совокупного объема): 

Централизованный фонд (далее-ЦФ)- 23%; 
Фонд координации процессов (далее- ФК)- 17 %; 



Фонд программ (далее- ФП) -60 %. 

4.3. При планировании распределения средств ФК и ФП устанавливается 

следующий порядок распределения финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 

соответствующих фондов: 

- ФМТО-10%; 
- ФОТ-90%. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5 .1. Обязанности по планированию финансовых ресурсов внутри фондов 

выполняют руководители финансовых центров ответственности НИУ «МЭИ» 

задействованных в учебном процессе. 

5.2. Централизованным фондом распоряжается ректор НИУ «МЭИ». 
5.3. Фондами финансового планирования Фдир, Фкаф, Фрек, Фрук 

распоряжаются подразделения НИУ «МЭИ» задействованные в реализации 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры в заочной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

5.4. Финансовыми фондами ФК и ФП распоряжаются подразделения Центры 

профессиональной подготовки НИУ «МЭИ» в соответствии с реализуемыми ими 
программами. 

Директор ИДДО Т.А. Шиндина 


