ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ученого совета РГУ имени С.А. Есенина
от 2 марта 2018 года
Заслушав и обсудив доклад главного бухгалтера Акимовой Н.П. и содоклад
начальника планово-экономического отдела Малистовой Е.Н. «Финансовоэкономическая деятельность университета: основные итоги 2017 года и задачи на
2018 год», ученый совет отмечает, что в вузе была проведена разноплановая
работа, направленная на повышение эффективности финансово-экономической
деятельности, бюджетных расходов, а также решение социальных проблем
коллектива работников и обучающихся.
Ученый совет отмечает, что бюджет вуза в 2017 году исполнен в
соответствии с действующим законодательством, а также с «Планом финансовохозяйственной деятельности РГУ имени С.А. Есенина на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годы», утвержденным Министерством образования и науки
РФ.
Общий годовой бюджет университета в 2017 году составил 723,1 млн.
рублей, что на 42,18 млн. руб. выше по сравнению с предыдущим годом. Из них
361,01 млн. рублей составляют средства от приносящей доход деятельности. Вуз
сохраняет темпы роста средней заработной платы педагогических и научных
работников и всех работников в целом.
Анализ внебюджетных источников поступлений показал, что основную
долю средств университет получает от обучения студентов на платной основе.
Доходы от этого вида образовательной деятельности в 2017 году составили 251,32
млн. руб. Особо весомый вклад в 2017 году в увеличение объема внебюджетных
средств вуза внесли факультеты экономики, социологии и управления,
юридический, институт психологии, педагогики и социальной работы. Также стоит
отметить немалый вклад института непрерывного образования. Однако потенциал
институтов, факультетов, кафедр, центров и лабораторий используется далеко не в
полной мере. Широкий спектр направлений подготовки и научных исследований
позволяет всем подразделениям университета развивать услуги по повышению
квалификации и профессиональной переподготовке, реализовывать разнообразные
проекты и услуги на хоздоговорной основе.
Основные приоритеты финансовой деятельности в 2018 году направлены на
улучшение показателей финансового менеджмента, что предполагает
осуществление следующих мероприятий:
- достижение соответствия средней заработной платы преподавателей и
научных работников требованиям Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 и
Дорожной карты «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки»;
- приведение в соответствие соотношения количества студентов на 1
преподавателя (1:12);
- приведение в соответствие соотношения заработной платы ППС и прочего
персонала;
- оптимизацию штатного расписания в отношении учебно-вспомогательного
и прочего персонала;
- оптимизацию расходов по различным направлениям деятельности вуза.

Исходя из вышеизложенного, ученый совет постановляет:
1. Информацию о финансово-экономической деятельности университета в
2017 году принять к сведению.
2. В соответствии со стратегическими направлениями развития университета
осуществлять планирование финансово-экономической деятельности, определяя
основным приоритетом социальную защищенность сотрудников и студентов
университета, а также укрепление материально-технической базы вуза
(Ответственные: ректор, проректоры; срок исполнения – в течение года).
3. В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной
деятельности университета планово-экономическому отделу:
- разработать отчетные формы, отражающие индикативные показатели
финансово-хозяйственной деятельности университета по разным направлениям
(Ответственный: начальник планово-экономического отдела Малистова Е.Н.,
срок исполнения – март 2018 г.);
- определить себестоимость обучения по направлениям подготовки, а также
рентабельность академических групп, не имеющих мест, финансируемых за счет
средств федерального бюджета (Ответственный: начальник плановоэкономического отдела Малистова Е.Н.; срок исполнения – апрель 2018 года);
- разработать предложения по содержанию и структуре экономической
информации, представляемой в разделе «Финансово-экономическая деятельность»
на официальном сайте РГУ имени С.А. Есенина (Ответственный: начальник
планово-экономического отдела Малистова Е.Н.; срок исполнения – июнь 2018
года).
4. Подразделениям университета разработать комплекс мероприятий,
направленных
на
привлечение
дополнительных
финансовых
средств
(Ответственные:
руководители
структурных
подразделений,
деканы
факультетов, директора институтов; срок исполнения – 16 апреля 2018 г.).
5. Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля обеспечить:
- своевременную оплату бюджетных обязательств, выплату заработной
платы и стипендии;
- соблюдение сроков оплаты договоров гражданско-правового характера;
- своевременность и достоверность предоставляемой информации, в том
числе по внутриуниверситетским запросам (Ответственный: главный бухгалтер,
начальник Управления бухгалтерского учета и финансового контроля
Акимова Н.П.).
6. Активизировать работу со студентами по погашению задолженности за
обучение (Ответственные: деканы факультетов, директора институтов).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
ректора А.И. Минаева.

