
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ученого совета КГУ 

«Отчет о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности КГУ» 

28 января 2019 года 

 

Заслушав и обсудив доклад  главного бухгалтера Г.Е. Клочковой «Отчет о 

выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности КГУ», ученый совет отмечает, 

что исполнение ПФХД в 2018 году проводилась в  соответствии с приказом Минфина 

России от 28 июля 2010 года №81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения», приказами Учредителя, 

инструкциями, положениями и локальными нормативными актами университета. 

Ученый совет отмечает, что консолидируемый бюджет с учетом остатка на начало 

2018 года составлял 944,2 млн. руб. (на 95 млн. руб. (более 11%) больше, чем в 2017 году). 

Прирост произошёл за счет увеличения  бюджетных средств на сумму 19 млн. руб., а 

также за счет увеличения внебюджетных средств на 53 млн. руб., увеличения остатка 

денежных средств на счетах КГУ в УФК по Курской области на 23 млн. руб. 

Внебюджетная часть доходов существенно выросла за счет увеличения денежных средств, 

полученных от образовательной и научной деятельности, и составила 40% в общем 

бюджете вуза. 

В части расходов ПФХД приоритеты по финансированию конкретных статей 

определялись следующим образом: оплата труда  более 62%; стипендии  14%; оплата 

коммунальных услуг  4%; публичные обязательства, предназначенные на социальное 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  3%; прочие 

работы и услуги  8%; остальные виды расходов, включая уплату налогов и приобретение 

материальных ценностей,  9%. Остаток денежных средств на лицевых счетах в 

Управлении федерального Казначейства по Курской области в конце 2018 года составил 

более 20 млн. рублей внебюджетных средств. 

Полностью выполнены в 2018 году требования распоряжения Правительства РФ от 

30 апреля 2014 г. № 722-р «Об утверждении плана мероприятий (“дорожной карты») 

“Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки”». Университет не имеет задолженности по выплате заработной 

платы на конец отчетного периода. 

 

 

 

 



В 2018 году проводилось снижение численности по всем категориям персонала 

университета, связанное с оптимизацией структурных подразделений вуза, необходимой 

для его динамичного развития. 

Университет в прошедшем году достиг установленного для высшей школы 

соотношения преподавательского состава к контингенту студентов  1:13,5.  

КГУ постоянно стремится к рациональному и эффективному использованию всех 

видов ресурсов.  

Вместе с тем, возникают сложные теоретические и практические задачи при 

распределении средств, для обеспечения решения многообразных учебных и 

методических задач. Отдельные направления расходования денежных средств необходимо 

оптимизировать для получения более высокой результативности в 2019 году.  

В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности, 

оптимизации расходной части бюджета университета, недопущения неэффективного 

использования денежных средств ученый совет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  «Отчет о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности КГУ» за 2018 

год утвердить. 

2. Активно развивать направление внебюджетной деятельности по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг населению в целях увеличения доходов 

университета. 

Ответственные: ректорат. 

Сроки исполнения: в течение 2019 года. 

3. Считать приоритетными направлениями в области финансово-хозяйственной 

деятельности сохранение среднемесячной заработной платы ППС с 1 января 2019 года 

уровня 200% к средней заработной плате по Курской области и укрепление материально-

технической базы вуза. 

Ответственные: ректорат. 

Сроки исполнения: в течение 2019 года. 

4. Продолжить работу по повышению уровня финансового менеджмента.  

Ответственные: ректорат,  

                                                                                руководители  структурных подразделений. 

Сроки исполнения: в течение 2019 года. 

 

 

http://economy-ru.info/info/146473
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