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1 Область применения  
 
Положение о финансовой структуре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  образования «Юго-
Западный государственный университет»  разработано в целях создания 
системы управления деятельностью университета по центрам финансовой 
ответственности, которая наделяет  руководителей центров финансовой 
ответственности полномочиями принятия решений и управления ресурсами в 
рамках выделенных бюджетов/смет для достижения целей университета 
путем наиболее эффективного использования его ресурсов. 

Действие настоящего Положения распространяется на все структурные 
подразделения университета. Положение применяется для: 

- внутреннего использования при  решении задач управления 
университетом; 

- обеспечения документированной базы системы планирования и 
бюджетирования ФХД университета; 

- обеспечения непрерывности функционирования системы 
планирования и бюджетирования и реализации ее требований в ходе 
меняющихся условий. 

 
2 Термины, определения, обозначения и сокращения 
2.1 Термины и определения 
 
В настоящем положении применяются следующие термины и 

определения:  
Финансовая структура - Иерархическая система ЦФО, наделенных 

определенными полномочиями по получению, распределению и 
использованию финансовых ресурсов и ответственностью за достижение 
определенных показателей ФХД университета. 

Финансовые показатели - Показатели деятельности 
университета/ЦФО, характеризующие ФХД университета/ ЦФО в 
стоимостном выражении. 

Центр финансовой ответственности (ЦФО) - Структурное 
подразделение (или группа подразделений), наделенных полномочиями по 
получению и (или) распределению и использованию финансовых ресурсов 

Центр доходов - ЦФО, руководитель которого отвечает за реализацию  
услуг/работ по основной/ иной деятельности в запланированных объемах и 
(или) получение университетом запланированного дохода структурными 
подразделениями, находящимися в зоне ответственности ЦФО. 

Центр расходов - ЦФО, руководитель которого отвечает за 
обеспечение запланированных операционных показателей при соблюдении 
заданного уровня расходов (в т.ч. инвестиционного характера) 
подразделений, находящихся в зоне ответственности ЦФО. 
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Центр развития - ЦФО, руководитель которого отвечает за 
достижение запланированного финансового результата и принимает решение 
об инвестировании и изъятии средств. Центр развития имеет право управлять 
основными средствами и оказывать управляющее воздействие на различные 
факторы деятельности, находящиеся в зоне его ответственности. 

Центр финансового результата - ЦФО, руководитель которого 
отвечает за достижение запланированного финансового результата и 
оказывает управляющее воздействие на различные факторы деятельности 
ЦФО (в т.ч. на объемы и стоимость образовательных, научных и прочих 
услуг/работ, расходы), находящиеся в зоне его ответственности. 

 
2.2 Обозначения и сокращения 
 
В настоящем положении применяются следующие обозначения и  

сокращения:  
Университет, ЮЗГУ - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный 
государственный университет»; 

ЦФО – центр финансовой ответственности; 
ЦД – центр доходов; 
ЦРасх – центр расходов; 
ЦФР – центр финансового результата;  
ЦРазв – центр развития; 
АЭУ –Административно-эксплуатационное управление; 
ОГЗ  Отдел государственных закупок; 
ОКСОтдел капитального строительства; 
ОМК  Отдел менеджмента качества; 
ОУИК  Отдел управления имущественным комплексом; 
ОУПОУ  Отдел по учету платных образовательных услуг; 
ПЭО  Планово-экономический отдел; 
СКД  Служба контроля доступа; 
УБ – Управление безопасности; 
УБУиО Управление бухгалтерского учета и отчетности; 
УИнформ – Управление информатизации; 
УИР – Управление инновационного развития; 
УИЦМК  Учебно-инновационный центр межкультурной 

коммуникации; 
УМОД – Управление международной образовательной деятельности; 
УМУ – Учебно-методическое управление; 
УНИ – Управление научных исследований; 
УНПФ  Управление научно-производственного форсайта; 
УПиАКВК – Управление подготовки и аттестации кадров высшей 

квалификации; 
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УПОУ – Управление приемом на обучение в университет; 
УСП – Управление специальных проектов; 
ФОК «Юго-Западный» – Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Юго-Западный»; 
ЦИБ – Центр информационной безопасности; 
ЦИДО  Центр интерактивно-дистанционного обучения; 
ЦКБ – Центр комплексной безопасности; 
ЦНТИС – Центр научно-технического и инновационного 

сотрудничества с ибероамериканскими странами; 
ЦППВ – Центр профессиональной подготовки водителей; 
ЦППСОД – Центр профессиональной подготовки специалистов 

охранной деятельности; 
ЦТВ – Центр трудоустройства выпускников; 
ЦТРС  Центр творческого развития студентов. 

 
3 Общие положения 
3.1 Базовые принципы 
 
Финансовая структура – иерархическая система ЦФО 

ответственности, наделенных определенными полномочиями по получению, 
распределению и использованию финансовых   ресурсов и ответственностью 
за достижение определенных показателей  ФХД университета. 

Центр финансовой ответственности (ЦФО) -  структурное 
подразделение (или группа подразделений), осуществляющее определенный 
набор хозяйственных операций, наделенное полномочиями по получению и 
(или) распределению и использованию финансовых ресурсов. 

В зависимости от задач, целей деятельности, экономической роли в 
финансово-хозяйственной деятельности в  университете  выделяются четыре 
основных типа  ЦФО: 

1) Центр доходов (ЦД); 
2) Центр расходов (ЦРасх); 
3) Центр финансового результата (ЦФР); 
4) Центр развития (ЦРазв). 
Для каждого ЦФО определяется сфера ответственности, объем прав и 

обязанностей, механизмы их реализации, а также устанавливаются: 
  доходные и (или) расходные статьи   в пределах компетенции центра 

(смета доходов и расходов; смета доходов; смета расходов); 
  ключевые показатели, за которые ЦФО несут ответственность; 
  перечень проектов, в реализации которых участвует ЦФО. 
 
3.2 Разработка и внесение изменений 
 
Актуализацию Положения, пересмотр и издание проекта приказа об 

изменениях осуществляет Руководитель, отвечающий за систему 
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планирования и бюджетирования ФХД университета. Разработанное 
Положение и изменения к нему утверждает Ректор университета. 

Каждый работник университета может представлять свои предложения 
по изменению или дополнению разделов настоящего Положения 
Руководителю, отвечающему за систему планирования и бюджетирования 
ФХД университета с обоснованием аргументов по предлагаемому вопросу. 

Настоящее Положение может быть изменено в случае возникновения 
изменений, которые могут быть результатом корректировок в стратегии 
университета, производственных связях, предпринимаемых как для более 
полного и целенаправленного соответствия внутренним потребностям 
управления, так и требованиям окружающей среды.  

Кроме того, изменения в настоящее Положение  вносятся  при внесении 
изменений в законодательную базу и (или) организационную структуру 
ЮЗГУ. 

 
4 Основные и иные виды деятельности 
 
В соответствии с Уставом основными видами деятельности 

университета, в том числе осуществляемыми в рамках выполнения 
государственного задания на оказание государственных образовательных 
услуг (выполнение работ), формируемого Учредителем, являются: 

  образовательная деятельность, в том числе реализация 
образовательных программ высшего образования, среднего 
профессионального образования, основных программ профессионального 
обучения, дополнительных общеобразовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ; 

  научная деятельность; 
  организация проведения общественно значимых мероприятий в 

сфере образования и науки. 
Университет вправе осуществлять иные виды деятельности в рамках 

приносящей доход деятельности, предусмотренные Уставом. 
Перечень основных и иных видов деятельности содержится  в 

Приложении А, являющемся неотъемлемой частью  настоящего Положения.  
 
5 Финансовая структура 
 
Финансовая структура университета (Приложение  Б, В настоящего 

Положения) создается на базе действующей организационной структуры с 
учетом видов деятельности и сложившейся иерархии подчиненности 
структурных  подразделений и на основе  действующих методических 
рекомендаций по организации системы бюджетирования хозяйственной 
деятельности. Финансовая структура университета может быть изменена при 
внесении изменений  в законодательную базу и (или) организационную 
структуру ЮЗГУ. 
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Финансовая структура организована в виде конфигурации ЦФО с 
заданной иерархией подчиненности и определяет: 

 типы ЦФО; 
 иерархию уровней ЦФО; 
 состав подразделений, входящих в ЦФО. 
Для каждого ЦФО устанавливаются финансовые показатели  

деятельности. 
Каждый ЦФО имеет своего руководителя, назначаемого приказом 

ректора университета. 
 
5.1 Графическое представление 
 
Графическое представление финансовой структуры содержится в 

Приложении Б к настоящему Положению. 
 
5.2 Табличное представление 
 
Табличное представление финансовой структуры содержится в 

Приложении В к настоящему Положению. 
 
5.3 Права и обязанности руководителя ЦФО 
 
Руководители ЦФО имеют право: 
  в пределах своих полномочий участвовать в процессах 

планирования, учета и анализа показателей доходов (поступлений) и 
расходов (выплат); 

  требовать предоставления необходимой информации для 
составления планов своих ЦФО у руководителей нижестоящих ЦФО, 
руководителей структурных подразделений, входящих в состав ЦФО; 

  получать информацию об изменениях в системе планирования и 
бюджетирования ФХД университета и в соответствующих 
регламентирующих документах. 

Руководители ЦФО обязаны: 
 отвечать за достижение запланированных показателей ФХД ЦФО, 

установленных для ЦФО, оказывая управляющее воздействие на различные 
факторы деятельности, находящиеся в зоне его ответственности; 

 своевременно предоставлять плановые и фактические данные по 
показателям доходов (поступлений) и расходов (выплат) их ЦФО 
руководству университета и вышестоящих ЦФО. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Основные и иные виды деятельности, осуществляемые ЮЗГУ 
 

№ 
п/п 

Вид  
деятельности 

Наименование услуги 
(работы) Результат услуги (работы) 

Категории 
потребителей 
услуги 
(работы) 

Единицы 
измерения 
услуги 
(работы) 

Структурные 
подразделения, 
оказывающие 
услугу (работу)  

1 Основной Образовательная деятельность 

Подготовка высококвалифицированных кадров по 
образовательным программам высшего образования и 
среднего профессионального образования в соответствии с 
потребностями общества и государства, удовлетворение 
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии; достижение гражданами 
определенного уровня воспитания и обучения;  
распространение знаний среди специалистов и широких 
групп населения, повышение их образовательного и 
культурного уровня; удовлетворение потребностей общества 
и государства в квалифицированных специалистах с высшим 
образованием 

физические 
лица, 
хозяйствующ
ие субъекты 

чел, руб. 

МТФ, ФФиПИ,  
ФСА, ЕНФ, 
ФЭиМ, ЮФ, 
ФЛМК, 
ФГУиМО,  
УМЦ ПКиП, 
ЦППСОД, ЦППВ, 
УИЦМК, РЦПВ, 
УМУ, ЦТВ, 
ЦТРС, УПОУ 

2 Основной Научная деятельность 

Проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований, экспериментальных разработок, опытно-
конструкторских и технологических работ, экспертных, 
аналитических работ, распространение современных 
научных знаний в российском обществе, в том числе в 
профессиональных сообществах; выполнение аналитических, 
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских 
работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, 
а также реализация прав на них; проведение научных 
исследований в области естествознания и технических наук, 
прикладных исследований и экспериментальных разработок, 
как по комплексным научно-техническим программам 
федерального значения, так и по договорам с организациями, 
а так же в интересах и по заказам Министерства обороны и 
других государственных заказчиков 

хозяйствующ
ие субъекты ед, руб. 

УНИ, УПиАКВК, 
НПЦ, НОЦ 
Наноэлектроника, 
УНПФ, УСП 
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3 Основной 

Организация проведения 
общественно значимых 
мероприятий в сфере 
образования и науки 

Проведение общественно значимых мероприятий в сфере 
образования и науки, в т.ч. в целях поддержки деятельности 
студенческих объединений 

физические 
лица, 
хозяйствующ
ие субъекты 

чел., ед, 
руб. 

МТФ, ФФиПИ,  
ФСА, ЕНФ, 
ФЭиМ,ЮФ, 
ФЛМК,    
ФГУиМО, УНИ,  
 УНПФ, ЦТРС 

4 Иной 
Осуществление спортивной и 
физкультурно-
оздоровительной деятельности 

Проведение занятий  по физической культуре и спорту, 
проведение спортивно-зрелищных мероприятий; 
проведение организованных занятий граждан физической 
культурой в целях физического и интеллектуального 
развития способностей человека, совершенствования его 
двигательной активности и формирования здорового образа 
жизни, социальной адаптации путем физического 
воспитания, физической подготовки и физического 
развития  

физические 
лица, 
хозяйствующ
ие субъекты 

чел, .руб. 

ФОК "Юго-
Западный",    
 СК ЮЗГУ, 
Санаторий-
профилакторий 

5 Иной 

Приобретение, изготовление и 
реализация продукции 
общественного питания, 
изготовляемой или 
приобретаемой за счет средств 
от приносящей доход 
деятельности, в том числе, 
деятельность столовых, 
ресторанов и кафе 

Приготовление блюд, качественное обслуживание 
сотрудников и обучающихся университета 

физические 
лица чел,  руб. Столовая 

6 Иной 

Предоставление услуг 
проживания, пользования 
коммунальными и 
хозяйственными услугами в 
общежитиях, в том числе 
гостиничного типа, 
работникам и обучающимся 
Университета 

Предоставление мест проживания в общежитиях 
студенческого городка ЮЗГУ 

физические 
лица чел,  руб. Студенческий 

городок 

7 Иной 

Оказание копировально-
множительных услуг, 
тиражирование учебных, 
учебно-методических, 
информационно-
аналитических и других 
материалов 

Оказание копировально-множительных услуг, 
тиражирование учебных, учебно-методических, 
информационно-аналитических и других материалов 

физические 
лица шт, руб. 

УИнформ, 
научная 
библиотека 



П 37.137-2016 Страниц:      17 Страница: 10  
 

8 Иной 

Реализация услуг, собственной 
продукции структурных 
подразделений, наделенных 
соответствующими 
положениями, собственной 
сметой доходов и расходов по 
средствам от приносящей 
доход деятельности/ 
Производство и реализация 
продукции 
производственного, 
технического, учебного и 
бытового назначения 

Изготовление сувенирной продукции из дерева по 
зарегистрированным патентам 

физические 
лица, 
хозяйствующ
ие субъекты 

шт, руб. 
УНПЦ 
"Художественные  
мастерские" 

9 Иной 

Оказание услуг связи, включая 
услуги в области 
информационно-
телекоммуникационных 
систем, телематических 
служб, услуг передачи 
данных, услуг местной 
телефонной связи; услуг по 
обеспечению доступа в 
Интернет по проектированию, 
разработке и поддержке 
сайтов Интернет, по 
разработке материалов для 
Интернет-вещания и 
видеоконференцсвязи, по 
мультимедиа-поддержке 
информационных проектов 

Оказание услуг по обеспечению доступа в Интернет 

физические 
лица, 
хозяйствующ
ие субъекты 

шт, руб. УИнформ 

10 Иные виды деятельности из перечня, предусмотренного Уставом ЮЗГУ (п. 2.4. раздела II. Предмет, цели и виды деятельности 
Университета 

Структурные 
подразделения 
университета по 
принадлежности 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Финансовая структура ЮЗГУ 

 
 

Военно-
мобилизационн

ый отдел 

Цразв 
РЕКТОР 

Проректор  
по учебной работе 

УМУ 

Научная  
библиотека 

Проректор  
по научной работе 

Проректор  
по общим  
вопросам  

и социальной 
работе 

Санаторий-
профилактор

ий 

Столовая 

Первый  
проректор 

Проректор  
по 

перспективным 
исследованиям 

 

Проректор  
по развитию  

имущественного 
комплекса 

 

ОГЗ 

Проректор по 
экономике  

и финансам 
 

 

УБУиО ЦТРС ЦКБ 

Проректор по 
капитальному 
строительству 

и 
хозяйственной 
деятельности 

 

ЦППСОД 

УНИ 

УД 

Отдел кадров 

Пресс-служба 

ЦИБ 

УИР 

Спецчасть 

ПЭО 

РИО 

ОУПОУ 
ЦИДО 

УПиАКВК 

ЦППВ 

Отдел охраны 
труда 

ЦФО 1 

НОЦ-
Наноэлектроника 

ОКС 

ОУИК 

Проректор по  
специальным 

проектам 

Проректор по  
информатизац

ии и новому 
набору 

УИнформ 

Студенческий 
городок 

УМОД 
ЦНТИС 

УСП 

УМЦ ПКиП 

 

УПОУ 

ФОК «Юго-Западный» 

Центр по 
работе со 

странами ЕС 

Проректор по 
безопасности 

УБ 

СКД 

СТО 

АЭУ 

НПЦ 

ОМК 

УНПЦ «Художественные 
мастерские» 

Центр 
социального 

дизайна 

СК ЮЗГУ 

УНПФ 

СОЦ «Цветов 
лес» 

РЦПВ 

УИЦМК 

ЦТВ 

ЦФО 2 ЦФО 3 ЦФО 4 ЦФО 5 ЦФО 6 ЦФО 7 ЦФО 8 ЦФО 9 ЦФО 10 ЦФО 11 

ЦФР 

ЦД 

Механико-
технологический  

факультет 
Факультет  

фундаментальной  
и прикладной  
информатики 

Факультет  
строительства  
и архитектуры  

Естественно-
научный 

факультет 

Факультет  
экономики  

и менеджмента 

Юридический  
факультет 

Факультет  
лингвистики  

и межкультурной 
 коммуникации  

Факультет  
государственного 

управления и 
международных 

отношений 
ЦРасх 

Центр 
международного 
сотрудничества  

со странами Юго-
Восточной Азии 

Ректорат 
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Приложение В 
(обязательное) 

Финансовая структура ЮЗГУ 
 

№ 
п/п 

Руководитель ЦФО
Тип 

ЦФО 
Структурные подразделения, 

входящие в ЦФО 

Руководитель ЦФО 
(Должность) 

Показатели 
ФХД ЦФО 

Наименование 
формируемого плана 

с набором 
показателей доходов 

(поступлений) и 
расходов (выплат) 

Ректорат Ректор 
УИР Начальник управления 

УПОУ Начальник управления 
Военно-мобилизационный отдел Начальник отдела 

Отдел кадров Начальник 
Отдел охраны труда Начальник отдела 

Пресс-служба Начальник 
Спецчасть Начальник 

ЦИБ Директор центра 
УИЦМК Директор 

1 Ректор ЦРасх 

УД Начальник управления 

Расходы Смета расходов 

УНИ Начальник ЦФР НПЦ Директор центра 
Доходы и 
расходы 

Смета доходов и 
расходов 

ЦД ФФиПИ Декан факультета Доходы  Смета доходов 
УПиАКВК Начальник управления 

ЦНТИС Директор центра 

2 Проректор по 
научной работе 

ЦРасх 
НОЦ-Наноэлектроника ГНС 

Расходы Смета расходов 

Ру
ко

во
ди

те
ль

 Ц
Ра

зв
 - 

РЕ
К

Т
О

Р 

3 Проректор по 
учебной работе ЦФР УМЦ ПКиП Директор центра Доходы и 

расходы 
Смета доходов и 

расходов 
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ЦД ЕНФ Декан факультета Доходы Смета доходов 
УМУ Начальник управления 

Научная библиотека Директор 
РИО Начальник отдела 

РЦПВ Начальник центра 

  

ЦРасх 

ЦТВ Начальник центра 

Расходы Смета расходов 

ЦД ЮФ Декан факультета Доходы Смета доходов 
УМОД Начальник управления 
ОМК Начальник отдела 

Центр международного 
сотрудничества со странами Юго-

Восточной Азии  
Директор центра 

Центр по работе со странами ЕС Директор центра 

Центр социального дизайна Директор центра 

4 Первый проректор ЦРасх 

УНПФ Начальник управления 

Расходы Смета расходов 

Столовая Директор 
ФОК "Юго-Западный" Директор ЦФР 

УНПЦ "Художественные 
мастерские" Руководитель 

Доходы и 
расходы 

Смета доходов и 
расходов 

ЦД ФГУиМО Декан факультета Доходы Смета доходов 
ЦТРС Директор центра 

Санаторий-профилакторий Главный врач 
Студенческий городок Директор 

5 

Проректор по 
общим вопросам и 

социальной 
работе 

ЦРасх 

СОЦ "Цветов лес" Заведующий 
хозяйством 

Расходы Смета расходов 

ЦД МТФ Декан факультета Доходы Смета доходов 
ЦКБ Заместитель начальника 

 

6 
Проректор по 

перспективным 
исследованиям ЦРасх 

ЦИДО Начальник центра 
Расходы Смета расходов 
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ЦД ФСА Декан факультета Доходы Смета доходов 
ОГЗ Начальник 

ОУИК Начальник отдела 
7 

Проректор по 
развитию 

имущественного 
комплекса 

ЦРасх 
СТО Начальник 

Расходы Смета расходов 

ЦД ФЭиМ Декан факультета Доходы Смета доходов 
УБУиО Главный бухгалтер 

ПЭО Начальник отдела 
8 

Проректор по 
экономике и 

финансам ЦРасх 
ОУПОУ Начальник отдела 

Расходы Смета расходов 

ОКС Начальник отдела 

ЦППСОД Директор центра 
ЦППВ Директор центра 

9 

Проректор по 
капитальному 

строительству и 
хозяйственной 
деятельности 

ЦРасх 

АЭУ Начальник управления 

Расходы Смета расходов 

10 
Проректор по 

информатизации и 
новому набору 

ЦРасх УИнформ Начальник управления Расходы Смета расходов 

ЦФР СК ЮЗГУ Директор Доходы и 
расходы 

Смета доходов и 
расходов 

ЦД ФЛМК Декан факультета Доходы Смета доходов 
УБ Начальник управления 

11 Проректор по 
безопасности 

ЦРасх 
СКД Начальник службы 

Расходы Смета расходов 

 

12 
Проректор по 
специальным 

проектам 
ЦРасх УСП Начальник управления Расходы Смета расходов 
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