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Решение 

по вопросу 

«Об итогах финансовой деятельности университета за 2016 год» 

 

Заслушав доклад начальника планово-финансового отдела Короткова А.К. и 

содоклад начальника контрактной службы Бендер Н.М. о результатах размещения 

закупок конкурентными способами в соответствии с Законом о контрактной системе за 

2016 год, Ученый совет отмечает следующее: 

В 2016 году финансовое обеспечение Университета осуществлялось по 

утвержденному Федеральным агентством железнодорожного транспорта плану 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Общая сумма поступлений по источникам финансирования составила, всего 

1 528 181,1 тыс. руб. (снижение к прошлому году на 4,1 %),  

в т.ч. из федерального бюджета – 668 633,6 тыс. руб. (снижение на 0,7 %)  

и от приносящей доход деятельности – 859 547,5 тыс. руб. (снижение на 6,6 %). 

 

Расходы 2016 года по статьям: 
 

Наименование расходов 
Сумма,  

тыс. руб. 
Уд. вес 

Фонд оплаты труда с начислениями страховых взносов 930 247,9 60,5% 

Стипендиальный фонд 128 091,6 8,3% 

Социальное обеспечение детей-сирот 14 898,4 1,0% 

Закупка товаров, работ, услуг 390 643,7 25,4% 

Уплата налогов 52 439,0 3,4% 

Прочие расходы 21 062,6 1,4% 

Всего 1 537 383,2 100,0% 

 

Расходы по направлениям деятельности: 

 

Наименование расходов 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. вес 

Расходы на образование 644 265,4 41,9% 

Расходы на научную деятельность 112 294,6 7,3% 

Расходы на ДПО 56 379,2 3,7% 



 

 

Наименование расходов 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. вес 

Административно-управленческие расходы 322 380,1 21,0% 

Хозяйственные расходы 248 188,2 16,1% 

Расходы на культурно-массовую и спортивную работу 57 994,3 3,8% 

Расходы на ремонт и строительство 67 282,0 4,4% 

Расходы на информатизацию 28 599,5 1,9% 

Всего 1 537 383,3 100,0% 

 
* Административно-управленческие расходы – включают расходы по командировкам, услугам 

связи, на рекламу и охрану, оплата налогов, ФОТ административно-хозяйственного и 

административно-управленческого персонала. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности Университета на 2017 год: 

 

Доходы Университета 

 

Наименование поступлений 

Сумма на 

2017 г. 

(тыс. руб.) 

Темп роста 

к 2016 г. 
Уд. вес 

Поступления, всего: 1 559 567,6 2,1% 100,0% 

Финансирование из федерального бюджета, всего: 589 525,8 -11,8% 37,8% 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 449 460,3 -15,0% 28,8% 

Целевые субсидии, всего: 125 167,1 0,3% 8,0% 

в т.ч.   

  стипендиальное обеспечение обучающихся 125 167,1 6,2% 8,0% 

капитальный ремонт объектов недвижимого 

имущества 0,0 -100,0% 0,0% 

Публичные обязательства на социальное обеспечение 

студентов из числа детей-сирот 14 898,4 0,0% 1,0% 

Поступления от приносящей доход деятельности                                          970 041,8 12,9% 62,2% 

в т.ч.   

  платные образовательные услуги 677 938,1 12,2% 43,5% 

научная деятельность 86 249,0 29,4% 5,5% 

дополнительное профессиональное образование 86 469,5 -15,1% 5,5% 

прочие доходы 119 385,2 37,6% 7,7% 

 

Расходы Университета 
 

Наименование расходов 

Сумма на 

2017 г. 

(тыс. руб.) 

Темп роста 

к 2016 г. 
Уд. вес 

Расходы, всего: 1 633 334,6 6,2% 100,0% 

в т.ч.  

- За счет федерального бюджета 589 525,8 -11,8% 36,1% 

- От доходов по приносящей доход деятельности 1 043 808,8 20,2% 63,9% 

из них по статьям затрат:    

Фонд оплаты труда с начислениями страховых взносов 986 899,6 6,1% 60,4% 

Стипендиальный фонд 131 167,1 2,4% 8,0% 

Социальные обеспечение детей-сирот 14 898,4 0% 0,9% 

Закупка товаров, работ, услуг 425 449,9 8,9% 26,0% 



 

 

Наименование расходов 

Сумма на 

2017 г. 

(тыс. руб.) 

Темп роста 

к 2016 г. 
Уд. вес 

Уплата налогов 52 922,8 0,9% 3,2% 

Прочие расходы 21 996,8 4,4% 1,3% 

 

Ученый совет отмечает в 2017 году необходимость реализации и дальнейшего 

развития принципов бюджетного управления, совершенствования системы 

финансового планирования по структурным подразделениям и филиалам университета, 

проведения контроля за полным и своевременным освоением выделенных средств 

федерального бюджета и полноты внебюджетных поступлений, исключения 

образование просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, проведения 

контроля за правильным и полным формированием данных в системе 1С в разрезе 

ЦФО, направления деятельности и контрагентов. 

 

Ученый совет университета ПОСТАНОВИЛ: 

1. Итоги финансовой деятельности признать удовлетворительными. 

2. Начальнику ПФО Короткову А.К., главному бухгалтеру Ивукиной Т.Ю.: 

Ежемесячно проводить мониторинг своевременного и равномерного расходования 

выделенных средств федерального бюджета, поступлений доходов и расходования 

средств от приносящей доход деятельности, обеспечивать режим экономии и 

эффективности расходов (срок – в течение 2017). 

3. Начальнику ПФО Короткову А.К. обеспечить: 

– на заседаниях Бюджетного комитета предварительное рассмотрение проекта 

бюджета университета за счет всех источников финансирования на 2018 г. (срок – до 

01.10.2017); 

– проведение расчета размера субсидии на 2018 год на основании нормативных 

затрат на оказание государственных услуг выполнения государственного задания и 

нормативных затрат на содержание имущества (срок – до 01.11.2017); 

– подготовку проекта бюджета с пояснительной запиской для защиты в 

Росжелдоре (срок – 01.11.2017).  

4. Директорам филиалов и колледжей, начальнику ПФО Короткову А.К., 

начальнику УТПУ Романову А.И.: 

Обеспечить подготовку пояснительной записки проектов планов финансово-

хозяйственной деятельности филиалов на 2018 г. с учетом расчета размера субсидии на 

основании нормативных затрат на оказание государственных услуг выполнения 

государственного задания и нормативных затрат на содержание имущества (срок – 

01.11.2017). 

5. Проректору по учебной работе и связям с производством Малыгину Е.А., 

директорам филиалов и колледжей университета, начальнику ПФО Короткову А.К., 

начальнику УТПУ Романову А.И. обеспечить в 2017 году выполнение требований 

«дорожной карты»: 

– соотношения средней заработной платы ППС ВО, преподавателей и мастеров 

производственного обучения СПО к средней заработной плате в соответствующем 

регионе в размере не менее 180% и 95% соответственно; 

– соотношения численности студентов на одного преподавателя ВО и СПО в 

размере не менее 11,6 и 14,3 соответственно.  

6. Проректорам университета, директорам филиалов и колледжей, начальнику 

ПФО Короткову А.К., начальнику УТПУ Романову А.И. обеспечить по итогам 2017 года 

оплату труда основного персонала в общем фонде оплаты труда не менее 60%. 



 

 

 


