
Модель  

управления бюджетным процессом  

в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» 

24 ноября 2016 г. 



Принципы построения бюджетной политики  

 Транспарентности 

 

 Сбалансированного распределения полномочий центров 

финансовой ответственности (ЦФО) 

 

 Программно-целевого планирования 

 

 Формализации оценок потребности и  итогов 

деятельности ЦФО 
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Смешанная модель 

3 

Ректорат  

Программа 

развития, 

программа 

повышения 

конкуренто-

способности  

Закон 

Красноярского 

края, инвест. 

программы 

предприятий- 

партнеров 

ЦФО 1 

ЦФО 2  

ЦФО 3 

Общие директивы для 

ЦФО 

Ректорат  

Консолидированный бюджет  

Бюджет ЦФО 1 

Бюджет ЦФО 2  

Бюджет ЦФО 3 

Модель бюджетного процесса СФУ 

Госзадание, 

региональный 

рынок труда 

Ученый совет 

Наблюдательный 

совет 



Финансовая структура СФУ 
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Научная деятельность 

ЦРазв ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

ЦФР   

 «Департамент науки и 

инновационной 

деятельности» 

Образовательная 

деятельность 

 ЦРасх «Управление 

молодежной политики» 

 ЦРасх «Учебное управление» 

 ЦРасх «Спортивный клуб» 

 ЦРасх … 

 ЦФР «Институт инженерной 

физики и радиоэлектроники» 

 ЦФР «Институт нефти и газа» 

 ЦФР «Корпоративный 

нефтегазовый центр» 

 ЦФР «Центр подготовки 

и переподготовки 

специалистов 

нефтегазового дела» 

 ЦФР «Институт …» 

Прочие виды 

деятельности 

Общеуниверситетские 

центры расходов  

Прочие виды 

деятельности 

(приносящие доход) 

 ЦРасх/ЦД 

 «Ректорат»  

 ЦРасх «Управление 

капитального и 

текущего ремонта»  

 ЦРасх «Управление 

эксплуатационно-

хозяйственного 

обеспечения»  

ЦРасх «Управление 

по режиму и 

безопасности 

жизнедеятельности»  

ЦРасх …  

 ЦФР «Управление 

общежитий» 

 ЦФР «Центр 

студенческого 

питания» 

 ЦФР 

«Физкультурно-

оздоровительный 

центр» 

 ЦФР … 



Расходы по оплате 
труда 
3560,5 

Расходы 
подразделений по 

ПДД 
535,9 

Расходы на 
содержание 
имущества, 

коммунальные 
расходы 

564,2 

Материально-
техническое 
обеспечение 

НИОКР 
432,2 

Операционные 
расходы (в т.ч. 

мероприятия 5-100) 
922,8 

Стипендиальный 
фонд 
1046,5 

Налоги 
319,8 

Инвестиции в 
объекты 

недвижимого 
имущества 

1942,9 

25% 

делегировано 

ЦФО 

Структура расходов консолидированного 

бюджета СФУ в 2016 г. (млн. руб.) 

 9 324,8 млн. руб. 
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Меры по совершенствованию бюджетной 

политики 

 Сокращение ставок ППС с 2014 года на 10% 

 Передача на аутсорсинг клининговых услуг (снижение 

затрат более 20%)    

 Сокращение филиальной сети, ликвидация 

непрофильных видов деятельности с выводом из 

эксплуатации имущества  

 Государственная поддержка из  бюджета  края (Закон 

Красноярского края «О государственной поддержке 

Сибирского федерального университета») 

 Привлечение организаций-партнеров университета  к 

совместной реализации и софинансированию проектов 

развития 
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Задачи на  среднесрочную перспективу 

 Выполнение «Дорожной карты» по реализации 

Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года 

 

 Оптимизация структуры имущественного комплекса 

и повышение результативности его использования 

 

 Повышение  конкурентоспособности университета: 

- расширение «географии» абитуриентов, 

- повышение  спроса  на  образовательные  услуги,  

качества  контингента, 

- развитие научных школ  и научно-исследовательской  

деятельности 
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Спасибо за внимание! 
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