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Приложение № 1  

к Протоколу заседания Попечительского совета 

№3 -2021 от 29.04.2021 г. 

 

ПОЛИТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ 

 Специализированного фонда управления целевым капиталом  

для развития Московского физико-технического института  

(далее – Фонд) 

 

1. Доход от целевых капиталов Фонда распределяется в рамках целей и в пользу 

получателя дохода – Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт 

(государственный университет)» (далее – МФТИ) согласно п.п. 2.1, 4.5 устава Фонда и в 

соответствии с параметрами каждого целевого капитала, при этом поддерживаемые проекты 

МФТИ должны соответствовать следующим критериям: 

1.1. Соответствовать целям формирования целевого капитала; 

1.2. Должны реализовываться в рамках уставной деятельности МФТИ в сфере 

образования, науки и социальной помощи;  

1.3. Соответствовать приоритетам и стратегии развития МФТИ; 

1.4. Не иметь источников полноценного финансирования в рамках существующего 

бюджета МФТИ; 

1.5. Проект должен быть согласован подразделением МФТИ, через которое 

планируется его реализация, директором соответствующей Физтех школы и/или 

курирующим проректором; 

1.6. Заявителями и бенефициарами предлагаемого проекта являются либо МФТИ, 

либо студенты, либо сотрудники, либо преподаватели, либо выпускники МФТИ. 

 

При этом проекты, удовлетворяющие одному или нескольким из этих критериев, будут 

иметь приоритет если: 

 

1.7. Обладают мультиплицирующим эффектом – при небольших вложениях приносят 

ощутимую пользу МФТИ или запускают новую деятельность на его благо; 

1.8. Имеют перспективы развития и мультиплицирования, при этом понятны 

источники их последующего финансирования, отличные от средств ФЦК МФТИ. 

Исключение составляют проекты, направленные на реализацию целей, под 

которые создан отдельный ЦК. 

1.9. Ставшие победителями в конкурсах проводимых ФЦК и МФТИ при участи ФЦК; 

1.10. Вовлекают большое количество потенциальных абитуриентов, студентов, 

школьных учителей, сотрудников, и выпускников в полезную для МФТИ деятельность; 

1.11. Направлены на поддержание традиций и символики МФТИ; 

1.12. Способствуют росту узнаваемости и популярности Фонда в среде студентов, 

сотрудников, выпускников и партнёров МФТИ; 

1.13. Имеют команду, способную его реализовать. 

 

2. Фонд не финансирует научные исследования, за исключением тех случаев, когда эта 

деятельность отдельно указана в целях формирования конкретного целевого капитала. Фонд не 

финансирует венчурные, инвестиционные и другие коммерческие проекты. 

3. Часть доходов от целевых капиталов может быть распределена на покрытие 

административно-управленческих расходов Фонда, но не более 15 (пятнадцати) процентов 

суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал. 

4. Часть дохода от целевого капитала может быть реинвестирована – распределена на 

пополнение сформированного целевого капитала. 


