
Фонд целевого капитала как инструмент для формирования финансовой 
независимости федерального университета 



НКО (фонд) «Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К.Аммосова» 
 
Год создания – 2011 
 
Сформированных целевых капиталов – 1 
 
Объем –  103 млн. руб. 
 
Всего направлено дохода от ЦК благополучателю – 8,2 млн. руб. 
 
Доля во внебюджетных поступлениях за 2013 г. – 0,4% 
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Направления развития Фонда целевого капитала СВФУ в 2011-2014 гг. 
 

1. Формирование и пополнение целевого капитала на уставную 
деятельность СВФУ. 
 
2.  Формирование целевых капиталов на развитие филиалов СВФУ в 
гг. Мирный, Нерюнгри, Анадырь. 
 
3. Формирование специализированных целевых капиталов на 
учреждение международной стипендии имени доктора Петра 
Лазарева и стипендии для студентов филологического факультета 
имени профессора Н.Г.Самсонова. 
 
 





Определение приоритетных направлений финансирования в 
федеральном университете из доходов от целевого капитала  
 
Каждый благополучатель направляет доход в зависимости от цели на 
которую  был сформирован целевой капитал. 
 
В основном у вузов – «уставная деятельность» 
 
Что определено уставом ФУ (основные виды деятельности): 
- реализация образовательных программ 
- проведение научных исследованием с внедрением ИС 
- повышение квалификации и переподготовка 
- системная модернизация высшего и послевузовского образования 
- организационно-методическое и информационное обеспечение своей 

деятельности, в т.ч. библиотечное обслуживание 
- жилищно-бытовое и техническое обслуживание своей материальной 

базы  
- обеспечение проживания обучающихся  
- создание и эксплуатация имущественного комплекса 
- организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки 
- деятельность в качестве ведущего научного и методического центра 
- прочие виды деятельности…. 

 
 

 



В СВФУ решения о приоритетных направлениях расходования средств 
принимаются ректором по согласованию с проректором по ФХД и 
курирующим проректором на основании внутреннего документа: 
 
СМК-РИ-4.2.1-013-13 «Порядок использования дохода от имущества, 
составляющего целевой капитал на уставную деятельность Северо-
Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова». 
 
Работа по созданию инфраструктуры фандрайзинга и организации 
системы привлечения пожертвований от физических лиц проводится 
структурными подразделениями СВФУ на основании внутреннего 
документа: 
 
СМК-СТУ-3.9.-05-13 «Развитие связей с выпускниками СВФУ (ЯГУ)». 
 
 



В соответствии с указанным порядком приоритетные направления и 
отдельные решения о социальной поддержке обучающихся и 
сотрудников согласуются подразделениями с проректором по ФХД и 
курирующим проректором, затем представляются на рассмотрение 
ректору СВФУ. 
 
Приоритетные направления могут вносится только в виде программ и 
проектов.  
 
В 2013-2014 гг. приоритетами были определены: 
1. Академическая мобильность обучающихся. 
2. Привлечение в СВФУ иностранных студентов. 
3. Научная деятельность молодых ученых. 
4. Социальная поддержка обучающихся и сотрудников. 
 
Выбор приоритетных направлений также способствовал увеличению 
показателей деятельность СВФУ. 
 
 
 
 
 



Отчетность федерального университета перед фондом целевого капитала 
 
Федеральный закон №275-ФЗ обязывает: 
1. Фонд ежегодно предоставлять в публичном доступе отчет о своей 

деятельности. 
2. Управляющую компанию ежегодно предоставлять отчет фонду. 
 
Предоставление ФУ отчета об использовании дохода, поступившего от 
ЦК, может быть определено в условиях договора пожертвования на 
основании которого он перечисляется в ФУ. 
 
В СВФУ отчетность об использовании дохода от ФЦК предоставляется 
подразделениями в управление бухгалтерского учета, где ведется сводный 
реестр таких расходов, который направляется в управление инвестиций и 
инноваций. Эти правила также определены в порядке (СМК-РИ-4.2.1-013-
13).  
 
Для ведения сводного реестра отчетов приказом ректора утверждена 
отдельная форма учета расходов (№ 728-ОД от 20.06.2013 ).  



Аудит 
 
В соответствии с Федеральным законом №275-ФЗ ежегодному аудиту 
подлежит: 
 
1. Годовая бухгалтерская отчетность фонда, если балансовая стоимость 

имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец 
отчетного года 20 миллионов рублей. 
 

2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность ФУ в части 
использования дохода от целевого капитала, если размер 
финансирования этого получателя дохода от целевого капитала за 
счет дохода от целевого капитала в течение отчетного года составляет 
более 5 миллионов рублей. 
 

3. Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность управляющей 
компании, связанные с доверительным управлением имуществом, 
составляющим целевой капитал, а также с выплатой дохода от 
целевого капитала, если балансовая стоимость находящегося в 
доверительном управлении управляющей компании имущества, 
составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 
45 миллионов рублей. 

 



Аудит расходов, связанных с ЦК в СВФУ: 
 
1. Ежегодный аудит отчетности управляющей компании. Заключения  
об аудиторской проверке предоставляются Фонду ЦК СВФУ. Закон не 
обязывает УК согласовывать выбор аудиторской компании с фондом, но такое 
условие возможно включить в договор ДУ или договориться с УК о согласовании 
такого выбора, т.к. расходы на проведение аудита признаются расходами, 
связанными с управлением и вычитаются из дохода от ЦК.    
 
2. Ежегодный аудит отчетности фонда. Выбор аудиторской компании 
определяется решением правления. Трудности при поиске и выборе 
аудиторской организации, на территории присутствует ограниченное 
количество таких организаций, никто из них никогда не работал с моделью 
целевого капитала. Приглашение аудиторских организаций несет за собой 
высокие расходы на их услуги. 
 
3. Аудит отчетности университета. Аудит будет впервые произведен по 
итогам 2014 года в рамках комплексной аудиторской проверки.  


