Постановление
ученого совета РГУ имени С.А. Есенина от 01 марта 2019 года
по вопросу «Финансово-экономическая деятельность университета:
основные итоги 2018 года и задачи на 2019 год»
Заслушав и обсудив доклад проректора по финансово-хозяйственной
деятельности Н.А. Кузнецовой «Финансово-экономическая деятельность
университета: основные итоги 2018 года и задачи на 2019 год», ученый совет
отмечает, что на основании опубликованных информационно-аналитических
материалов по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности
образовательных организаций высшего образования 2018 года деятельность РГУ
имени С.А. Есенина была признана эффективной.
2018 год прошел под знаком неукоснительного соблюдения положений
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики». В течение года была обеспечена
финансово-хозяйственная стабильность Университета в полном объеме. Об этом
свидетельствуют отсутствие задолженности по выплате ЗП всем категориям
работников,
«управляемая»
кредиторская
задолженность,
отсутствие
задолженности по налогам, положительное сальдо по итогам финансового года.
В течение 2018 года финансово-хозяйственная структура Университета
претерпела серьезную модернизацию, которая позволила повысить оперативность
принимаемых решений и эффективность их реализации.
За 4-й квартал 2018 года контрактной службой в соответствии с
требованиями 223-ФЗ было организовано и проведено 60 процедур закупки. За
предыдущий период – с 1 по 3 кварталы 2018 года – контрактной службой было
организовано и проведено в соответствии с требованиями 223-ФЗ всего 25
процедур закупки. Таким образом, количество проводимых закупок в 4 квартале
2018 года увеличилось в среднем в 7 раз, что привело к экономии денежных
средств по результатам проведения конкурентных закупок в сумме 2 289 220,00
руб.
Общий объем финансирования ремонтных и строительных работ в 2018 году
составил более трех миллионов рублей (3 073 941 руб.).
В декабре 2018 года Сбербанком было перечислено на счет Университета
2 497 372,00 руб. в целях реализации кампусного проекта.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания в
Университете составило в 2017 году 248,5 млн руб., в 2018 году составило 285,6
млн руб., т.е по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 14,9%.
В 2017 году удельные затраты на одного обучающегося в части образования
составляли 94,2 тыс. руб., в 2018 году - 112,7 тыс. руб., т.е. увеличились на
19,6%.
Поступления от приносящей доход деятельности составили в 2017 году
347,9 млн руб., в 2018 году, по сравнению с предыдущим годом, уменьшились на
6,7 % и составили 336,5 млн руб.
Поступления от образовательной деятельности составили в 2017 году 302,4
млн руб., в 2018 году составили 318,9 млн руб., по сравнению с предыдущим
годом увеличилась на 5,4%.
Поступления от аренды составили в 2017 году 0,6 млн руб., в 2018 году, по
сравнению с предыдущим годом, увеличились в 4,8 раза и составили 2,9 млн руб.

Выплаты по расходам на фонд оплаты труда в Университете составили в
2017 году 297,5 млн руб., в 2018 году, по сравнению с предыдущим
годом, увеличились на 32,5% и составили 394,4 млн руб.
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг составили в 2017
году – 233,4 млн руб., в 2018 году составили 129,3 млн руб., по сравнению с
предыдущим годом уменьшились на 44,6%.
Выплаты по расходам на уплату налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему РФ составили в 2017 году 5,0 млн руб., в 2018
году – 8,2 млн руб. По сравнению с предыдущим годом, выплаты увеличилось на
63,3%, увеличение связано с уплатой государственной пошлины за выдачу
(переоформление) свидетельства о государственной аккредитации в сумме 4,7 млн
руб. Без учета государственной пошлины выплаты по расходам на уплату налогов,
сборов в 2018 году составили 3,2 млн руб., по сравнению с предыдущим годом
выплаты уменьшились на 64,0%.
Остаток собственных средств на 01.01.2019 года по лицевому счету
составил 11 364 974,26 руб.
Исходя из вышеизложенного, ученый совет постановляет:
1.
Не допускать снижения уровня заработной платы педагогических
работников, который был достигнут в 2018 году.
(Ответственные: ректор, проректоры; сроки: в течение 2019 года)
2.
Перейти на учебную нагрузку в объеме 900 часов для всех должностей
ППС с 1 сентября 2019 года.
(Ответственные: проректор по учебно-методической деятельности Е.А.
Кирьянова)
3.
Заведующим кафедрами проанализировать штатное расписание
кафедр на 2019/2020 учебный год с учетом контингента студентов, контактной
работы по дисциплинам ОПОП, в реализации которых кафедра принимает участие,
и количества часов на 1 ставку ППС (900 ч.). Представить соответствующие
предложения УМУ в срок до 20.03.2019.
(Ответственный: заведующие кафедрами, деканы факультетов /
директорат институтов)
4.
Осуществлять прием на первый курс, исходя из следующих норм: при
отсутствии бюджетных мест академическая группа бакалавриата составляет не
менее 15 человек, магистратуры – не менее 10 человек; при наличии бюджетных
мест считать оптимальными ту же наполняемость академических групп.
(Ответственный: начальник управления по приему и маркетингу Д.С.
Перехватов)
5. Совершенствовать критерии эффективного контракта педагогических и
научных работников.
(Ответственные: ректор, проректоры; сроки: в течение 2019 года)
6.
Разработать критерии эффективного контракта для иных категорий
работников.
(Ответственные: ректор, проректоры, управления и службы; сроки: в
течение 2019 года)
7.
Продолжить совершенствование системы менеджмента финансовохозяйственной деятельности, всемерно укреплять исполнительскую дисциплину.

(Ответственные: ректор, проректор по финансово-хозяйственной
деятельности; сроки: в течение 2019 года)
8.
Обеспечить финансово-хозяйственную стабильность деятельности
Университета.
(Ответственные: ректор, проректоры, управления и службы, факультеты,
институты и кафедры; сроки: в течение 2019 года)
9.
Изыскивать дополнительные источники поступления средств от
приносящей доход деятельности.
(Ответственные: ректор, проректоры, управления и службы, факультеты,
институты и кафедры; сроки: в течение 2019 года)

Постановление ученого совета РГУ имени С.А. Есенина
от 01 марта 2019 года
по вопросу «Об объеме контактной работы обучающихся
при проведении учебных занятий по элективным дисциплинам (модулям)
по физической культуре и спорту («Прикладная физическая культура»)
по образовательным программам бакалавриата очной формы обучения»
1. Ввести самостоятельную работу обучающихся как форму учебных занятий
при реализации элективных дисциплин по физической культуре и спорту при
реализации очной формы обучения.
2. Установить с 01.03.2019 года объем контактной работы обучающихся при
проведении учебных занятий по элективным дисциплинам (модулям) по
физической культуре и спорту очной формы обучения не более 50 процентов от
общего количества часов, отведенных на изучение указанных дисциплин (кроме
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование, направленность (профиль) Физическая культура).
3. Внести соответствующие изменения в действующие учебные планы по
направлениям подготовки бакалавриата 2016, 2017, 2018 годов набора. (Отв.:
начальник УМУ Горохова Е.Н. Срок исполнения – 18.03.2019)
4. Внести соответствующие изменения в «Порядок проведения и объем
подготовки по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту по
программам бакалавриата». (Отв.: начальник УМУ Горохова Е.Н. Срок исполнения
– 15.03.2019)
5. Скорректировать учебную нагрузку преподавателей кафедры физического
воспитания факультета физической культуры и спорта по элективным
дисциплинам по физической культуре и спорту на 2 семестр 2018/2019 уч. года.
(Отв.: декан ФФКС Левин П.В., заведующий кафедрой физического воспитания
Плаксина О.А. Срок исполнения – 10.03.2019)
6. Контроль за
исполнением данного постановления возложить на
проректора по учебно-методической деятельности Е.А. Кирьянову.

