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Начальник управления экономики КГУ Грачева С.Н. 



Доходы и расходы в динамике 
  2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы 741,3 784,2 760,9 

Субсидии на госзадание 365,8 422,8 400,6 

Целевые субсидии 136,8 127,5 150,1 

в том числе стипендия 128,8 127,5 130,5 

Средства от ПДД 238,7 233,9 210,2 

в том числе от образовательных услуг 176,8 177,9 177,3 

Расходы       

Заработная плата (включая начисления на 

оплату труда и социальные выплаты) 
466,4 479,2 464,9 

Услуги связи 1,9 2,1 2,1 

Транспортные услуги 0,4 0,3 0,1 

Коммунальные услуги 48,0 56,2 63,4 

Работы, услуги по содержанию имущества 31,2 12,1 12,0 

Капитальный ремонт 13,5 0,0 24,5 

Прочие работы, услуги 45,0 58,6 41,1 

Налоги 12,4 12,1 12,4 

Стипендия 128,9 127,9 130,6 

Увеличение стоимости основных средств 2,3 5,5 3,5 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
21,2 13,2 5,8 
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Проект решения 

Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности университета в 2019 году. 

Утвердить представленный план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год. 

Предоставить право администрации университета в случаях производственной необходимости производить 
корректировку Плана ФХД. 

В целях повышения финансовой устойчивости вуза необходимо: 

1. Руководителям структурных подразделений: 

развивать предпринимательскую деятельность вуза; 

продолжить работу по эффективности использования имеющихся средств и недопущения нецелесообразных затрат, 
включая расходы на оплату труда; 

продолжить работу по развитию научной деятельности, в частности хоздоговорной деятельности, увеличению услуг по 
дополнительным образовательным программам, включая ДПО; 

принять меры по развитию экспорта образования. 

2. Директорам институтов: 

продолжить работу по открытию новых программ всех форм обучения; 

активизировать работу по набору абитуриентов на коммерческой основе с целью получения внебюджетных доходов. 

3. Начальнику УЭ Грачевой С.Н., начальнику УКиПР Давыдовой Е.И. 

продолжить работу по оптимизации штатного расписания и приведению численности работников к нормативным 
требованиям, установленным на 2020/21 учебный год; 

дать предложения по переходу к универсальной финансовой модели стимулирования развития подразделений, 
связанной с конкретными результатами деятельности.  

4. Проректору по АХР Тарасову Р.В. организовать работу по реализации программы энергосбережения ресурсов вуза. 

5. Проректору по НР Груздеву В.В. организовать работу по расширению спектра научной деятельности вуза. 

6. Администрации вуза провести работу по формированию фонда развития университета. Предусмотреть на эти цели в 
плане финансово-хозяйственной деятельности денежные средства в размере 5 % от приносящей доход 
деятельности. 

 

  

  



Спасибо за внимание! 


