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1. Назначение и область применения 

 

Порядок использования дохода, полученного от Фонда целевого 

капитала СВФУ, является нормативным документом, описывающим порядок 

предоставления финансовых средств для использования структурными 

подразделениями, сотрудниками и обучающимися из доходов, поступающих 

от управления имуществом, составляющим целевые капиталы.  

Указанный доход перечисляется в виде пожертвований от 

некоммерческой организаций (фонда) «Фонд управления целевым капиталом 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова» в 

рамках ее уставной деятельности.  

 

2. Нормативные документы 

 

Действие настоящего порядка регулируется законодательством 

Российской Федерации, в т.ч. профильными и иными нормативными 

документами: 

- Федеральный Закон от 30.12.2006 г. №275-ФЗ «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций» с 

изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» с изменениями и дополнениями; 

- устав ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»;  

- устав некоммерческой организации (фонда) «Фонд управления целевым 

капиталом Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К.Аммосова»; 
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- локальные нормативно-методические документы, регламентирующие 

учебную, научную и воспитательную деятельность университета. 

 

3. Термины и определения, сокращения и обозначения 

 

СВФУ - ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова» 

СМК - Система менеджмента качества 

ЦК - Целевой капитал 

 

Университет – ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова». 

Целевой капитал - часть имущества некоммерческой организации 

(фонда) «Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова», которая формируется и 

пополняется за счет пожертвований, внесенных в порядке и в целях, которые 

предусмотрены Федеральным Законом от 30 декабря 2006 г.№275-ФЗ «О 

порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческой 

организации», и (или) за счет имущества, полученного по завещанию, а также 

за счет неиспользованного дохода от доверительного управления указанным 

имуществом и передана некоммерческой организацией (фондом) «Фонд 

управления целевым капиталом Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К.Аммосова» в доверительное управление 

управляющей компании в целях получения дохода, используемого для 

финансирования в пользу ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
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университет имени М.К.Аммосова», в порядке, установленном Федеральным 

законом от 30 декабря 2006 г. №275-ФЗ «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческой организации».  

Доход от ЦК – это доход от доверительного управления имуществом, 

составляющим целевые капиталы некоммерческой организации (фонда) 

«Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова».  

 

4. Общие положения 

 

4.1. Настоящий порядок устанавливает правила распределения, 

расходования и предоставления отчетности об использовании дохода, 

полученного от доверительного управления имуществом, составляющим 

целевые капиталы, полученного от некоммерческой организации (фонда) 

«Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова» (далее Доход от ЦК) в соответствии с 

Федеральным Законом №275-ФЗ «О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческой организации». 

4.2. Действие настоящего порядка распространяются на структурные 

подразделения ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова» (далее Университет), вносящие предложения об 

использовании и распределении Дохода от ЦК.   

4.3. Доход от ЦК может использоваться структурными подразделениями 

Университета на решение следующих задач в пределах уставной деятельности 

Университета:  

- модернизация материально-технической базы Университета; 
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- финансирование инвестиционных проектов, научно-исследовательской 

и научно-практической деятельности обучающихся (в том числе в виде 

стипендий, грантов) и сотрудников Университета; 

- развитие кадрового потенциала Университета, в т.ч. финансирование 

обучения, повышения квалификации, стажировок обучающихся и 

сотрудников Университета в российских и зарубежных образовательных 

учреждениях, привлечение высококвалифицированных кадров (также из-за 

пределов Российской Федерации); 

- закрепление квалифицированных кадров в Университете путем 

принятия дополнительных мер социальной поддержки; 

- меры социальной поддержки обучающихся.  

 

5. Правила распределения, расходования и предоставления 

отчетности об использовании Дохода от ЦК 

 

5.1. Для использования Дохода от ЦК структурными подразделениями 

разрабатывается предложение в виде заявки и в течение 4 квартала ежегодно 

вносится на рассмотрение руководителю Группы по развитию связей с 

партнерским организациями СВФУ, при этом к предложению 

предоставляются примерная смета расходов и документы для ее обоснования, 

в т.ч. по необходимости - заявления обучающихся и сотрудников, 

представления и ходатайства руководителей подразделений и пр. 

5.2. Руководитель Группы по развитию связей с партнерскими 

организациями СВФУ на основании заявок формирует ежегодный сводный 

План расходов поступающих доходов от Фонда целевого капитала СВФУ и 

вносит его на утверждение ректору Университета. 
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5.3. Направления расходования Дохода от ЦК рассматриваются ректором 

Университета в виде предложений, внесенных подразделениями 

Университета, затем определяются в качестве приоритетных и утверждаются 

в виде годового плана расходования, а далее приказами по основной 

деятельности. 

5.4. Утверждённый ректором ежегодный сводный план финансирования 

приоритетных проектов за счет счёт средств Дохода от ЦК предоставляется 

посредством электронной связи Руководителем Группы по развитию связей с 

партнерскими организациями СВФУ в Финансово-экономическое управление 

и Управление бухгалтерского учета. 

5.5. Основанием для получения финансирования и оплаты расходов по 

внесенным предложениям является приказ ректора Университета по основной 

деятельности, внесенный в установленном порядке и согласованный с 

Группой по развитию связей с партнерскими организациями СВФУ.  

5.6. Для оплаты расходов в Управление бухгалтерского учета 

Университета предоставляются: копия приказа ректора Университета с 

приложением формы учета расходов средств учета расходов, связанных с 

использованием дохода, полученного от управления имуществом, 

составляющим целевой капитал (Приложение 1) и документы, 

обосновывающие расходы, в т.ч. смета расходов, утвержденная 

Руководителем Группы по развитию связей с партнерскими организациями 

СВФУ.   

5.7. После оплаты расходов за счет Дохода от ЦК структурными 

подразделениями в Управление бухгалтерского учета вносится авансовый 

отчет и копии закрывающих документов, в Группу по развитию связей с 
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партнерскими организациями СВФУ предоставляется информационный отчет 

(в свободной форме) об использовании средств с фотографиями для 

обеспечения публичного доступа к информации о расходовании средств 

фонда на сайте Университета. 

5.8. Управлением бухгалтерского учета ежегодно ведется сводная таблица 

расходов об использовании Дохода от ЦК.  

5.9. Сводные отчеты об использовании Дохода от ЦК по комплексным 

предложениям (программы, конкурсы, НИР) составляются ответственными за 

их разработку структурными подразделениями и предоставляются на 

рассмотрение ректору. 

5.10. Не представление авансового или информационного, или 

сводного отчета об использовании Дохода от ЦК влечет за собой отказ в 

рассмотрении последующих заявок на предоставление финансирования.  

 

6. Особые условия распределения Дохода от ЦК 

 

6.1. Доход от ЦК может быть распределен на меры социальной поддержки 

обучающихся и сотрудников. Решение о такой поддержке оформляется 

приказом ректора Университета по основной деятельности.    

6.2. При возникающих особых условиях действуют общие правила 

расходования и предоставления отчетности об использовании Дохода от ЦК. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений 

 

7.1. По мере необходимости (при изменении законодательных и 

нормативных актов) в настоящий Порядок вносятся изменения и дополнения. 
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7.2. В настоящий Порядок допускается вносить не более пяти изменений 

и дополнений, после чего оно подлежит пересмотру. 

7.3. Изменения регистрируются в листе регистрации изменений 

(Приложение 2). 

7.4. Порядок считается отмененным, если введена в действие его новая 

редакция. 

 

8. Контроль за исполнением требований настоящего Порядка 

 

             Контроль за исполнением требований настоящего Порядка 

осуществляет руководитель Группы по развитию связей с партнерскими 

организациями СВФУ.  

 

9. Ответственность за настоящий Порядок 

 

Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и 

уничтожение настоящего Порядка несет руководитель Группы по развитию 

связей с партнерскими организациями СВФУ. 
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Приложение 1 
 

Форма учета расходов, связанных с использованием дохода,  

полученного от управления имуществом, составляющим целевой капитал 

 

 

Вносит:___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. вносящего, наименование структурного подразделения, подпись дата, номер телефона) 

 

Наименование расходов:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование целевого капитала:___________________________________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Фонд целевого капитала СВФУ_____________________________________________ 
                                                                        (подпись, дата, Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 

Лист регистрации изменений 
 

Номер 

изменения 

Номер листов 
Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 

заме

ненн

ых 

нов

ых 

аннули

рованн

ых 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


