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1 Область применения  
 

1.1 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. 

1.2 Действие настоящего положения распространяется на все структурные 

подразделения университета. Выполнение требований системы бюджетного 

управления, описанных в настоящем положении, обязательно для всех 

работников университета. 

1.3 Положение применяется для: 

– внутреннего использования при решении задач управления 

университетом; 

– обеспечения документированной базы системы планирования и 

бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности университета; 

– обеспечения непрерывности функционирования системы планирования и 

бюджетирования и реализации ее требований в ходе меняющихся условий. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

– приказ Минобрнауки России от 25 декабря 2020 г. № 1581 «Об 

утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего  

образования Российской Федерации»; 

– устав университета.  

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

3.1 Термины и определения 
 

В настоящем положении применяются следующие термины и определения: 

Финансовая структура – иерархическая система ЦФО, наделенных 

определенными полномочиями по получению, распределению и использованию 
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финансовых ресурсов и ответственностью за достижение определенных 

показателей финансово-хозяйственной деятельности  университета. 

Финансовые показатели – показатели деятельности университета/ЦФО, 

характеризующие финансово-хозяйственную деятельность университета/ ЦФО в 

стоимостном выражении. 

Центр финансовой ответственности (ЦФО) – структурное подразделение 

(или группа структурных подразделений), наделенное(ых) 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. 

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. 

Руководитель ЦФО – должностное лицо, наделенное соответствующими 

полномочиями и персональной ответственностью за достижение целей и решение 

задач, поставленных перед ЦФО.  

 

3.2 Обозначения и сокращения 

В настоящем положении применяются следующие обозначения и  

сокращения:  

АЭУ – административно-эксплуатационное управление; 

ВМО – военно-мобилизационный отдел; 

ВУЦ ЮЗГУ – военно-учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет»; 

ДДЦ – дежурно-диспетчерский центр;  

ДЭиФ – департамент экономики и финансов; 

ЕНФ – естественно-научный факультет; 

ИМО – институт международного образования; 

Кафедра ОТиОС – кафедра охраны труди и окружающей среды; 

Кафедра ТМиТ – кафедра технологии материалов и транспорта; 

МТФ – механико-технологический факультет; 
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НИИ РЭС – научно-исследовательский институт радиоэлектронных 

систем; 

ОВР – отдел по воспитательной работе; 

ОГЗ – отдел государственных закупок; 

ОГО ЧСиПБ – отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности; 

ОК – отдел кадров; 

ОМК  отдел менеджмента качества; 

ОПиАКВК – отдел подготовки и аттестации кадров высшей квалификации; 

ОПК – отдел противодействия коррупции; 

ОУИК – отдел управления имущественным комплексом; 

ПЭО  планово-экономический отдел; 

РИО – редакционно-издательский отдел; 

СКД – служба контроля доступа; 

СОТ – служба охраны труда; 

ССУК – служба содержания учебных корпусов; 

СТО – служба транспортного обеспечения; 

СУПОУ  сектор по учету платных образовательных услуг; 

УБ – управление безопасности; 

УБУиО управление бухгалтерского учета и отчетности; 

УВиСР – управление по воспитательной и социальной работе;  

УД – управление делами; 

УИнформ – управление информатизации; 

УИР – управление инновационного развития; 

УМУ – учебно-методическое управление; 

УМЦ ПКиП – учебно-методический центр повышения квалификации и 

переподготовки; 

УНИ – управление научных исследований; 

Университет, ЮЗГУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет»; 

УНПЦ «Художественные мастерские» – учебно-научно-

производственный центр «Художественные мастерские»; 

УПОУ – управление приемом на обучение в университет; 

УСиЭ – управление строительства и эксплуатации; 

ФГУиМО – факультет государственного управления и международных 

отношений; 

ФЛМК – факультет лингвистики и межкультурной коммуникации. 

ФОК «Юго-Западный» – физкультурно-оздоровительный комплекс «Юго-

Западный»; 

ФСА – факультет строительства и архитектуры; 

ФСК – физкультурно-спортивный комплекс; 

ФФиПИ – факультет фундаментальной и прикладной информатики; 

ФЭиМ – факультет экономики и менеджмента; 

ЦД – центр доходов; 
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ЦДМиСО – центр досуга молодежи и связей с общественностью;  

ЦК – центр карьеры; 

ЦКВАН – центр по координации академической и вузовской науки, 

научной и образовательной деятельности;  

ЦНТИС – центр научно-технического и инновационного сотрудничества с 

ибероамериканскими странами; 

ЦПИР – центр перспективных исследований и разработок; 

ЦППСОД – центр профессиональной подготовки специалистов охранной 

деятельности; 

ЦППВ – центр профессиональной подготовки водителей; 

ЦРазв – центр развития; 

ЦРасх – центр расходов; 

ЦСИО – центр сопровождения инклюзивного образования; 

ЦТРС – центр творческого развития студентов; 

ЦФО – центр финансовой ответственности; 

ЦФР – центр финансового результата;  

ЮС – юридическая служба; 

ЮФ – юридический факультет. 

 

4 Положения 

 
4.1 Базовые принципы построения финансовой структуры 

 

4.1.1 Финансовая структура создается на базе организационной структуры 

университета с учетом видов деятельности с иерархией подчиненности 

структурных подразделений. 

4.1.2 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). 

4.1.3 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. 

 

4.2 Разработка и внесение изменений в положение 

 

4.2.1 Актуализацию положения, пересмотр и издание проекта приказа об 

изменениях осуществляет руководитель, отвечающий за систему планирования и 
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бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности университета. 

Разработанное положение и изменения к нему утверждает ректор университета. 

4.2.2 Каждый работник университета может представлять свои предложения 

по изменению или дополнению разделов настоящего положения руководителю, 

отвечающему за систему планирования и бюджетирования финансово-

хозяйственной деятельности университета с обоснованием аргументов по 

предлагаемому вопросу. 

4.2.3 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.  

4.2.4 Кроме того, изменения в настоящее положение вносятся при внесении 

изменений в законодательную базу и (или) организационную структуру ЮЗГУ. 

 

4.3  Основные и иные виды деятельности университета 

 

4.3.1 В соответствии с уставом основными видами деятельности 

университета являются: 

 образовательная деятельность по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования, основным и 

дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным 

профессиональным программам, а также основным программам 

профессионального обучения;  

 научная деятельность; 

 организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики. 

4.3.2 Университет вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания оказывать услуги (выполнять работы), 

относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (работ) 

условиях.  

4.3.3 Университет вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными, в рамках приносящей доход деятельности, 

предусмотренные Уставом. 

4.3.4 Перечень основных и иных видов деятельности определен  в 

Приложении А настоящего положения.  

 

4.4 Финансовая структура университета 

 

4.4.1 Финансовая структура университета (Приложения Б, В настоящего 

положения) формируется  на базе действующей организационной структуры с 

учетом видов деятельности и сложившейся иерархии подчиненности структурных 

подразделений, на основе действующих методических рекомендаций по 
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организации системы бюджетирования хозяйственной деятельности. Финансовая 

структура университета может быть изменена при внесении изменений в 

законодательную базу и (или) организационную структуру ЮЗГУ. 

4.4.2 Финансовая структура организована в виде конфигурации ЦФО с 

заданной иерархией подчиненности и определяет: 

 типы ЦФО; 

 иерархию уровней ЦФО; 

 состав структурных подразделений, входящих в ЦФО. 

4.4.3 Для каждого ЦФО устанавливаются показатели финансово-

хозяйственной деятельности, зависящие от функций, определенных положением о 

соответствующем структурном подразделении.  

4.4.4 Каждый ЦФО имеет своего руководителя, назначаемого приказом 

ректора университета. 

4.4.5 Структура ЦФО имеет три уровня, находящихся в отношениях 

соподчиненности. ЦФО третьего уровня входят в состав ЦФО второго уровня, 

ЦФО второго уровня входят в состав ЦФО первого уровня. 

4.4.6 Первый уровень (ЦФО-1) – Университет. ЦФО -1 является центром 

развития и инвестиций, отвечающий за достижение целей и совокупный 

финансовый результат по всем видам деятельности университета. Руководителем 

ЦФО-1 является ректор. 

4.4.7 Второй уровень (ЦФО-2) – совокупность структурных подразделений 

университета, объединенных в ЦФО по курируемым проректорами и директорами 

департаментов направлениям деятельности университета. Руководителями ЦФО-2 

являются проректоры, директоры департаментов университета. 

4.4.8 Третий уровень (ЦФО-3) – структурные подразделения университета 

или группы структурных подразделений, объединенные в ЦФО по процессам. 

4.4.9 ЦФО-2 и ЦФО-3 могут являться центрами доходов, центрами расходов 

и центрами финансового результата.  

 

4.5 Графическое представление финансовой структуры университета 

 

Графическое представление финансовой структуры приведено в 

Приложении Б к настоящему положению. 

 

4.6 Табличное представление финансовой структуры университета 

 

Табличное представление финансовой структуры приведено  в Приложении 

В к настоящему положению. 

 

4.7 Права и обязанности руководителя центра финансовой 

ответственности 
 

4.7.1 Руководитель ЦФО имеет право: 

 в пределах своих полномочий участвовать в процессах планирования, 

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



П 37.137–2021 Страниц:      22 Страница: 9  

 

 вносить свои предложения по усовершенствованию бюджетного 

процесса; 

 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 финансово-хозяйственной деятельности университета и в 

соответствующих регламентирующих документах. 

4.7.2 Руководитель ЦФО обязан: 

 обеспечивать качественное, достоверное и своевременное предоставление 

плановых и фактических показателей доходов (поступлений), расходов (выплат) 

ЦФО руководству университета или вышестоящих ЦФО, обоснованность, 

эффективность и оптимизацию затрат в ходе деятельности ЦФО; 

 отвечать за достижение запланированных показателей финансово-

хозяйственной деятельности ЦФО, установленных для ЦФО, оказывая 

управляющее воздействие на различные факторы деятельности, находящиеся в 

зоне его ответственности; 

 нести ответственность за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, локальных нормативных актов. 
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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 по 

образовательным программам 

высшего образования и среднего 

профессионального образования, 

основным и дополнительным 

общеобразовательным программам, 

дополнительным профессиональным 

программам, а также основным 

программам профессионального 

обучения  

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, 

хозяйствующие 

субъекты 

Численность  

обучающихся, 

руб. 

МТФ, ФФиПИ,  

ФСА, ЕНФ, ФЭиМ, 

ЮФ, ФЛМК, 

ФГУиМО,  

УМЦ ПКиП, 

ЦППСОД, ЦППВ, 

РЦПВ, УМУ, ЦК, 

ЦТРС, УПОУ, 

ИМО, ЦСИО, УНИ, 

УВиСР, ЦК 

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 

физические лица, 

хозяйствующие 

субъекты 

чел, ед., руб. 

МТФ, ФФиПИ,  

ФСА, ЕНФ, ФЭиМ, 

ЮФ, ФЛМК, 

ФГУиМО,  

УНИ, ОПиАКВК,   

НИИ РЭС, ЦПИР, 

УИР, ЦНТИС, 

ЦКАВН 

3 Основной 

Организация проведения 

общественно значимых мероприятий 

в сфере образования,  науки и 

молодежной политики 

Проведение общественно значимых мероприятий в сфере 

образования,  науки и молодежной политики, в т.ч. в целях 

поддержки деятельности студенческих объединений 

физические лица, 

хозяйствующие 

субъекты 

чел., ед, руб. 

МТФ, ФФиПИ,  

ФСА, ЕНФ, 

ФЭиМ,ЮФ, ФЛМК,    

ФГУиМО, УНИ,  

 ЦТРС, УВиСР 
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№ 
п/п 

Вид 
деятельности 

Наименование услуги (работы) Результат услуги (работы) 
Категории 

потребителей 
услуги (работы) 

Единицы 
измерения 

услуги 
(работы) 

Структурные 
подразделения, 
оказывающие 

услугу (работу) 

4 Иной 

Оказание платных образовательных 

услуг в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации   

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, 

хозяйствующие 

субъекты 

чел, ед., руб. 

МТФ, ФФиПИ,  

ФСА, ЕНФ, ФЭиМ, 

ЮФ, ФЛМК, 

ФГУиМО,  

УМЦ ПКиП, 

ЦППСОД, ЦППВ,  

РЦПВ, УМУ, ЦК, 

ЦТРС, УПОУ, 

ИМО, ЦСИО, УНИ, 

УВиСР, ЦК 

5 Иной 

Выполнение научно-

исследовательских работ сверх 

государственного задания  

Выполнение научно-исследовательских работ сверх 

государственного задания  

физические лица, 

хозяйствующие 

субъекты 

чел, ед., руб. 

МТФ, ФФиПИ,  

ФСА, ЕНФ, ФЭиМ, 

ЮФ, ФЛМК, 

ФГУиМО,  

УНИ, ОПиАКВК,   

НИИ РЭС, ЦПИР, 

УИР, ЦНТИС, 

ЦКАВН 

6 Иной 

Выполнение фундаментальных и 

прикладных научных исследований, 

проведение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ, а также производство 

перспективной техники и других 

изделий с учетом профиля 

подготовки кадров 

Выполнение фундаментальных и прикладных научных 

исследований, проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, а также производство 

перспективной техники и других изделий с учетом профиля 

подготовки кадров 

физические лица, 

хозяйствующие 

субъекты 

чел, ед., руб. 

МТФ, ФФиПИ,  

ФСА, ЕНФ, ФЭиМ, 

ЮФ, ФЛМК, 

ФГУиМО,  

УНИ, НИИ РЭС, 

ЦПИР 

7 Иной 

Осуществление спортивной и 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

физические лица, 

хозяйствующие 

субъекты 

чел,  ед., руб. 

УВиСР (ФОК 

«Юго-Западный»),  

УБ (ФСК), 

Здравпункт 

8 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 работников и 

обучающихся университета 
физические лица чел,  руб. УБ (Столовая) 
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№ 
п/п 

Вид 
деятельности 

Наименование услуги (работы) Результат услуги (работы) 
Категории 

потребителей 
услуги (работы) 

Единицы 
измерения 

услуги 
(работы) 

Структурные 
подразделения, 
оказывающие 

услугу (работу) 

9 Иной 

Организация и (или) проведение 

ярмарок, аукционов, выставок, 

выставок-продаж, симпозиумов, 

конференций, лекториев, 

благотворительных и иных 

аналогичных мероприятий, в том 

числе с участием иностранных 

юридических и физических лиц 

Организация и (или) проведение ярмарок,  выставок, 

симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и 

иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц 

физические лица, 

хозяйствующие 

субъекты 

чел,  ед., руб. 

МТФ, ФФиПИ,  

ФСА, ЕНФ, 

ФЭиМ,ЮФ, ФЛМК,    

ФГУиМО, УНИ,  

 ИМО 

10 Иной 

Организация и проведение 

стажировок и практик в Российской 

Федерации и за рубежом, 

направление на обучение за пределы 

территории Российской Федерации 

Организация и проведение стажировок и практик  в Российской 

Федерации и за рубежом 

физические лица, 

хозяйствующие 

субъекты 

чел,  ед., руб. 

МТФ, ФФиПИ,  

ФСА, ЕНФ, 

ФЭиМ,ЮФ, ФЛМК,    

ФГУиМО,УНИ, 

ИМО, ОПиАКВК 

11 Иной 

Выполнение аналитических, 

фундаментальных и прикладных 

научно-исследовательских работ, 

создание результатов 

интеллектуальной деятельности, а 

также реализация прав на них 

Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных 

научно-исследовательских работ, создание результатов 

интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них 

физические лица, 

хозяйствующие 

субъекты 

чел,  ед., руб. 

МТФ, ФФиПИ,  

ФСА, ЕНФ, 

ФЭиМ,ЮФ, ФЛМК,    

ФГУиМО,УНИ, 

УИР 

12 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. 

УВиСР 

(Студенческий 

городок) 

13 Иной 

Оказание услуг в области охраны 

труда, в том числе проведение 

обучения работодателей и работников 

по вопросам охраны труда, 

осуществление функций службы 

охраны труда или специалиста по 

охране труда работодателей, 

численность работников которого не 

превышает 50 человек 

Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение 

обучения работодателей и работников по вопросам охраны труда, 

осуществление функций службы охраны труда или специалиста 

по охране труда работодателей, численность работников которого 

не превышает 50 человек 

физические лица, 

хозяйствующие 

субъекты 

чел,  ед., руб. 

МТФ (кафедра 

ОТиОС), УМЦ 

ПКиП 

14 Иной 

Осуществление разработок в области 

энергосбережения и 

энергосберегающих технологий 

Осуществление разработок в области энергосбережения и 

энергосберегающих технологий 

физические лица, 

хозяйствующие 

субъекты 

чел,  ед., руб. 
МТФ (кафедра ЭС), 

УНИ 

15 Иной 

Управление  недвижимым 

имуществом, сдача в аренду 

недвижимого имущества 

Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду 

недвижимого имущества 

хозяйствующие 

субъекты 
ед., руб.  

ОУИК, ДЭиФ 

(ПЭО), УД (ЮС) 
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№ 
п/п 

Вид 
деятельности 

Наименование услуги (работы) Результат услуги (работы) 
Категории 

потребителей 
услуги (работы) 

Единицы 
измерения 

услуги 
(работы) 

Структурные 
подразделения, 
оказывающие 

услугу (работу) 

16 Иной 

Осуществление международного 

сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю 

деятельности Университета; 

организация и проведение 

международных мероприятий 

Осуществление международного сотрудничества по 

направлениям, соответствующим профилю деятельности 

Университета; организация и проведение международных 

мероприятий 

хозяйствующие 

субъекты 
ед., руб.  

МТФ, ФФиПИ,  

ФСА, ЕНФ, 

ФЭиМ,ЮФ, ФЛМК,    

ФГУиМО , ИМО, 

УНИ  

17 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 

18 Иной 

Производство и реализация 

продукции производственного, 

технического, учебного и бытового 

назначения 

Производство и реализация продукции производственного, 

технического, учебного и бытового назначения 

физические лица, 

хозяйствующие 

субъекты 

чел,  ед., руб. 

ФСА, УНПЦ 

«Художественные 

мастерские» 

19 Иной 

Сдача лома и отходов черных, 

цветных, драгоценных металлов и 

других видов вторичного сырья   

Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 

других видов вторичного сырья   

хозяйствующие 

субъекты 
т., руб.  АЭУ, УСиЭ (СГИ) 

20 Иной 

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 также в 

интересах и по заказам Министерства 

обороны Российской Федерации и  

других государственных заказчиков 

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 также в интересах и по заказам 

Министерства обороны Российской Федерации и  других 

государственных заказчиков 

хозяйствующие 

субъекты 
ед., руб.  

МТФ, ФФиПИ,  

ФСА, ЕНФ, 

ФЭиМ,ЮФ, ФЛМК,    

ФГУиМО,УНИ, 

ЦПИР 

21 Иной 
Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств  
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

физические лица, 

хозяйствующие 

субъекты 

чел,  ед., руб. 

Кафедра ТМиТ 

(Автотехнический 

центр ЮЗГУ)  

22 Иной 

Производство одежды;  

Производство прочей верхней 

одежды 

Производство одежды;  

Производство прочей верхней одежды 

физические лица, 

хозяйствующие 

субъекты 

чел,  ед., руб. 

УВиСР (Центр 

«Технология 

получения 

модельных 

образцов различных 

групп товаров») 
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№ 
п/п 

Вид 
деятельности 

Наименование услуги (работы) Результат услуги (работы) 
Категории 

потребителей 
услуги (работы) 

Единицы 
измерения 

услуги 
(работы) 

Структурные 
подразделения, 
оказывающие 

услугу (работу) 

23 Иные виды деятельности из перечня, предусмотренного Уставом ЮЗГУ (п. 2.6. раздела II. Предмет, цели и виды деятельности Университета) 

Структурные 

подразделения 

университета по 

принадлежности 
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Приложение Б (обязательное) Финансовая структура ЮЗГУ (графическое представление) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Цразв. – Ректор 

ЦФО – 1 

ЦФО – 2 

ЦФО – 3 ЦФР 

Столовая 

Автопарковки 

ЦПП СОД 

ЦППВ 

ФСК 

Учебно-научно-
производственный 

центр  
«Художественные 

мастерские» 

ФОК «Юго-
Западный» 

ЦФО – 3 ЦД 

Центр 
«ТПМОРПТ» 

Проректор  
по учебной 

работе 

Проректор  
по науке 

и инновациям 

Проректор  
по развитию 

имущественного 
комплекса 

Проректор  
по режиму 

и общим вопросам 

Проректор по 
стратегическому 

развитию 

Проректор  
по цифровой 

трансформации 

Директор 
департамента 

экономики 
и финансов 

 
Проректор 

Научно-
исследовательский 

институт 
радиоэлектронных 

систем 

Учебно- 
методический  

центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 

Управление 
научных 

исследований 

Центр 
перспективных 
исследований и 

разработок 

Управление  
безопасности 

Управление по вос-
питательной и со-
циальной работе 

Институт 
международного 

образования 

Управление по вос-
питательной и со-
циальной работе 

Студгородок 

Автотехнический 
центр ЮЗГУ 

Факультеты 
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Продолжение приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЦФО – 3 Црасх 

Проректор  
по учебной 

работе 

Проректор  
по науке 

и инновациям 

Проректор  
по развитию 

имущественного 
комплекса 

Проректор  
по режиму 

и общим вопросам 

Проректор  
по цифровой 

трансформации 

 
Ректор 

 

Директор 
департамента 

экономики 
и финансов 

Учебно- 
методическое 

управление 

Научная 
библиотека 

Центр карьеры 

Отдел подготовки 
и аттестации 
кадров высшей 
квалификации 

Центр по 
координации  

академической и 
вузовской науки,  

научной и 
образовательной  

деятельности 

Отдел 
менеджмента 

качества 

Редакционно-
издательский 

отдел 

Центр 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

Центр научно-
технического  

и инновационного 
сотрудничества 
с ибероамерикан-
скими странами 

Управление  
строительства 
и эксплуатации 

Отдел  
государственных  

закупок 

Отдел управления  
имущественным  

комплексом 

Служба  
транспортного  

обеспечения 

Административно-
эксплуатационное 

управление 

Здравпункт 

Управление  
безопасности 

ДДЦ 

ОГО ЧСиПБ 

ОПК 

СКД 

Управление по 
воспитательной 

и социальной  
работе 

Служба 
охраны труда 

ОВР 

ССУК 

ЦДМиСО 

Управление 
приемом 

на обучение  
в университет 

Управление 
информатизации 

Управление  
бухгалтерского  

учета  
и отчетности 

Отдел кадров 

Планово- 
экономический 

отдел 

Сектор по учету 
платных  

образовательных 
услуг 

Управление делами 

Спецчасть 

Военно-мобилизационный  
отдел 

Центр 
творческого развития  

студентов 

Военный учебный центр  
при федеральном  
государственном 

бюджетном 
образовательном 

учреждении высшего 
образования  

«Юго-Западный  
государственный 

университет» 

Управление 
инновационного развития 



П 37.137–2021 Страниц:      17 Страница: 17 
 

Приложение В 
(обязательное) 

Финансовая структура ЮЗГУ (табличное представление) 

 

 ЦФО - 1 ЦФО - 2 

ЦФО - 3 

Тип 

ЦФО 

Структурные подразделения, 

входящие в ЦФО 

Должность 

руководителя  ЦФО 

Показатели 

ФХД ЦФО 
Задачи 

Р
у

к
о

в
о
д

и
т
ел

ь
 Ц

Р
а

зв
 –

 Р
Е

К
Т

О
Р

  
  

  
  

Ц
Ф

О
 1

 

Центр  

развития 

(Цразв – 

Ректор) 

Ректор 

ЦФР НИИ РЭС Директор 
Смета доходов 

и расходов 

Планирование и учет доходов, 

затрат, результатов 

ЦД 

ЕНФ Декан факультета 

Смета доходов 

Планирование и реализация 

услуг/работ. Достижение 

запланированного объема доходов 

ФСА Декан факультета 

ФЭиМ Декан факультета 

ФГУиМО Декан факультета 

ФЛМК Декан факультета 

МТФ Декан факультета 

ФФиПИ Декан факультета 

ЮФ Декан факультета 

ЦРасх 
Ректорат Ректор Смета 

расходов 

Определение объема затрат. 

Оптимизация затрат УИР Начальник управления 
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 ЦФО - 1 ЦФО - 2 

ЦФО - 3 

Тип 

ЦФО 

Структурные подразделения, 

входящие в ЦФО 

Должность 

руководителя  ЦФО 

Показатели 

ФХД ЦФО 
Задачи 

УД Начальник управления 

Спецчасть Начальник 

ВМО Начальник отдела 

ВУЦ ЮЗГУ 
Начальник военного 

учебного центра 

ЦТРС Директор центра 

Проректор по 

учебной работе 

ЦФР УМЦ ПКиП Директор центра 
Смета доходов  

и расходов 

Планирование и учет доходов, 

затрат, результатов 

ЦРасх 

УМУ Начальник управления 
Смета 

расходов 

Определение объема затрат. 

Оптимизация затрат ЦК Начальник центра 

Научная библиотека Директор 

Проректор по 

науке и 

инновациям 

ЦФР 
УНИ Начальник управления Смета доходов 

и расходов 

Планирование и учет доходов, 

затрат, результатов 
ЦПИР Директор центра 

ЦРасх 
ОПиАКВК Начальник отдела Смета 

расходов 

Определение объема затрат. 

Оптимизация затрат ОМК Начальник отдела 

Р
у
к

о
в

о
д

и
т
ел

ь
 Ц

Р
а

зв
 –

 Р
Е

К
Т

О
Р

  
  
  
  

Ц
Ф

О
 1

 Центр  

развития 

(Цразв – 

Ректор) 

Проректор по 

науке и 

инновациям 

ЦРасх 

ЦКАВН Проректор по НиИ 

  
ЦНТИС Директор центра 

РИО Начальник отдела 

ЦСИО Руководитель центра 

Проректор по 

развитию 

имущественного 

комплекса 

ЦФР 
УНПЦ «Художественные 

мастерские» 
Руководитель 

Смета доходов 

и расходов 

Планирование и учет доходов, 

затрат, результатов 

ЦРасх 

УСиЭ Начальник управления 

Смета 

расходов 

Определение объема затрат. 

Оптимизация затрат 

АЭУ Начальник управления 

ОГЗ Начальник 

ОУИК Начальник отдела 

Здравпункт 
Заведующий 

здравпунктом 
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 ЦФО - 1 ЦФО - 2 

ЦФО - 3 

Тип 

ЦФО 

Структурные подразделения, 

входящие в ЦФО 

Должность 

руководителя  ЦФО 

Показатели 

ФХД ЦФО 
Задачи 

СТО Начальник 

Проректор по 

режиму и общим 

вопросам 

ЦФР 

ИМО Директор института 

Смета доходов 

и расходов 

Планирование и учет доходов, 

затрат, результатов 

ФОК «Юго-Западный» Директор 

Столовая Директор 

ФСК Директор 

ЦППСОД Директор центра 

ЦППВ Директор центра 

ЦД 
Студенческий городок Директор 

Смета доходов 

Планирование и реализация 

услуг/работ. Достижение 

запланированного объема доходов Центр «ТПМОРПТ» Директор 

ЦР 

ОВР Начальник отдела 

Смета 

расходов 

Определение объема затрат. 

Оптимизация затрат 

ССУК 
Заведующий 

хозяйством 

ЦДМиСО Директор центра 

СОТ Начальник службы 

Р
у
к

о
в

о
д

и
т
ел

ь
 Ц

Р
а

зв
 –

 Р
Е

К
Т

О
Р

  
  
  
  
Ц

Ф
О

 1
 

Центр  

развития 

(Цразв – 

Ректор) 

Проректор по 

режиму и общим 

вопросам 

ЦР 

ОГО ЧСиПБ Начальник отдела 

Смета 

расходов 

Определение объема затрат. 

Оптимизация затрат 

ОПК Начальник отдела 

СКД Начальник службы 

ДДЦ 
Начальник управления 

безопасности 

Проректор по 

цифровой 

трансформации 

ЦД Автотехцентр ЮЗГУ Директор центра Смета доходов 

Планирование и реализация 

услуг/работ. Достижение 

запланированного объема доходов 

ЦРасх 
УПОУ Начальник управления Смета 

расходов 

Определение объема затрат. 

Оптимизация затрат УИнформ Начальник управления 

Директор ДЭиФ ЦРасх 

УБУиО Главный бухгалтер 

Смета 

расходов 

Определение объема затрат. 

Оптимизация затрат 

ОК Начальник отдела 

ПЭО Начальник отдела 

СУПОУ Заведующий сектором 
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