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РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

30 марта 2015 г.                                                                                                                      №7 
 

Об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности университета за 2014 год и 
утверждении бюджета на 2015 год 

 
Заслушав и обсудив доклад проректора по экономической работе Л.И. Хоружий и 

сообщение председателя социально-экономической комиссии Ю.Г. Иванова, Ученый совет 
отмечает, что финансово-хозяйственная деятельность Университета в 2014 г. 
осуществлялась в условиях исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597, 
распоряжения Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р О плане мероприятий 
("дорожную карту") «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки» и выполнения мероприятий по 
исполнению приказа Минсельхоза России от 20 мая 2013 г. № 215. 

Доходы Университета в 2014 году составили 3 370,9 млн. руб., что на 275,1 млн. руб. 
(на 8,9%) больше по сравнению с 2013 годом (с учетом доходов МГАУ имени 
В.П. Горячкина и МГУП в целях сопоставимости данных). Доля бюджетных средств в 
общем объеме доходов составила 68,9 % (2 323,6 млн. руб.), средств от приносящей доход 
деятельности – 31,1 % (1 047,4 млн. руб.). 

В целом по объединенному Университету в 2014 г., по сравнению с 2013 г., 
произошло увеличение бюджетных средств на 225,9 млн. руб. (10,8%), средств от 
приносящей доход деятельности на 49,2 млн. руб. (4,9%). 

Доходы от оказания платных образовательных услуг по основным программам 
высшего образования в отчетном году составили 406,4 млн. руб., что на 23,3 млн. руб. 
(или на 6,1%) больше, чем в 2013 году, за счет изменения условий оплаты обучения 
студентов первого курса в 2013 году, увеличения стоимости обучения студентов, а также 
увеличения количества студентов вечерней формы обучения и составили 38,8 % от общего 
объема приносящей доход деятельности. Доходы от обучения студентов получены в 
размере 403,0 млн. руб. (из них по очной форме обучения – 231,9 млн. руб.), доходы от 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 3,2 млн. руб., доходы от 
экспертизы научно-исследовательских работ – 0,2 млн. руб. 

Доходы структурных подразделений с правом ведения приносящей доход 
деятельности в отчетном году составили 365,6 млн. руб. и составили 34,9 % от общего 
объема приносящей доход деятельности. 

Поступление доходов от выполнения научно-исследовательских работ в средствах от 
приносящей доход деятельности за 2014 год составило 120,2 млн. рублей, что на 6,5 млн. 
руб. (5,7%) больше по сравнению с 2013 годом. 

Расходы университета в 2014 г. составили 3 025,2 млн. руб., что на 280,6 млн. руб. 
(на 10,2%) больше по сравнению с 2013 г. Самый большой удельный вес в структуре 
расходов Университета занимают расходы на оплату труда с начислениями и расходы на 
оплату коммунальных услуг. Так, расходы на оплату труда с начислениями в 2014 году 
составили 1 968,7 млн. руб. (65,1 %), что на 231,6 млн. руб. (на 13,3%) больше по 
сравнению с 2013 годом. Расходы университета на оплату коммунальных услуг 
увеличились на 8,8 млн. рублей (на 2,9%) и составили 310,7 млн. руб. 

В 2014 году экономическими службами Университета проведена большая и 
плодотворная работа: 
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по выполнению Указа Президента РФ № 597 от 07 мая 2012 г. в части повышения 
оплаты труда профессорско-преподавательского состава (ППС) и доведения средней 
заработной платы ППС до уровня средней по региону. Средняя заработная плата ППС в 
2014 г. составила 70 552 руб., что на 29,4 % выше по сравнению с 2013 г., средняя 
заработная плата работников Университета – 38 920 руб., что на 11,1 % выше по 
сравнению с 2013 г.; 

по проведению организационно-технических мероприятий учетно-финансового блока 
по исполнению приказа Минсельхоза России от 20 мая 2013 г. № 215; 

по оптимизации штатной структуры и штатного расписания объединенного 
Университета; 

по переводу работников присоединившихся вузов на систему оплаты труда РГАУ – 
МСХА имени К.А. Тимирязева; 

по внедрению программного продукта 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 
8, объединению баз данных по учету кадров, трудовых отношений и расчетов с 
работниками трех вузов, проверке данных и корректировке; 

по привлечению дополнительного финансирования деятельности Университета в 
объеме 525,0 млн. руб.; 

по привлечению финансирования работ по сохранению объектов Университета, 
вошедших в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов РФ (Указ 
Президента РФ от 11 сентября 2008 г. № 1343); 

по организации работы по привлечению денежных средств на финансирование 
мероприятий, посвященных празднованию в 2015 г. 150-летия основания Университета; 

по стимулированию деятельности хозрасчетных структурных подразделений; 
по разработке и утверждению Коллективного договора; 
по приведению численности профессорско-преподавательского состава Университета 

к нормативным требованиям; 
по внесению изменений и дополнений в нормативные локальные акты Университета 

(Положение об оплате труда, Положение о материальной помощи студентам и др.); 
по повышению эффективности использования имущественного комплекса и 

разработке Программы модернизации имущественного комплекса Университета. 
В 2015 году в университете будет продолжена работа по повышению средней 

заработной платы преподавателей и доведению ее до уровня 133% от средней заработной 
платы по региону, а также по поиску источников финансирования мероприятий, 
посвященных празднованию 150-летия основания Университета, работ по сохранению 
объектов Университета, вошедших в перечень особо ценных объектов культурного 
наследия народов РФ. 

В 2015 г. необходимо продолжить работу по увеличению доли средств в структуре 
доходов Университета, получаемых за счет выполнения научно-исследовательских работ. 

Кроме того, необходимо продолжить работу в Минсельхозе России по обоснованию 
нормативов обеспечения оказания услуг по выполнению государственного задания с 
целью увеличения получения бюджетных средств в объединенном Университете.  

Необходимо продолжить работу по оптимизации штатной структуры Университета в 
соответствии с приказом Минсельхоза России от 20 мая 2013 г. № 215. 

Одним из основных направлений финансово-хозяйственной деятельности 
университета в 2015 г. по-прежнему остается задача экономии средств, направляемых на 
оплату за коммунальные и другие услуги и снижения объема потребления на 15 % от 
фактически потребленного объема в 2009 году. 
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Ученый совет постановляет: 
1. Принять к сведению информацию проректора по экономической работе 

Л.И. Хоружий и председателя социально-экономической комиссии Ю.Г. Иванова. 
2. Продолжить работу по повышению оплаты труда профессорско-

преподавательского состава Университета в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 

Отв.: Хоружий Л.И., Серова Н.А. 
Срок – в течение года. 
3. Разработать и утвердить План мероприятий по переходу на эффективный 

контракт с научно-педагогическими работниками Университета. 
Отв.: Хоружий Л.И., Сторчевой В.Ф., Серова Н.А., Нурбагандова К.А., 
Ефимова Л.А., Александров В.В. 
Срок – до 1 июня 2015 г. 
4. Привести штатную численность ППС Университета в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р О плане мероприятий 
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки» к 10,7 студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры) в расчете на одного работника 
профессорско-преподавательского состава. 

Отв.: Сторчевой В.Ф., Хоружий Л.И., Кущев Н.П., Серова Н.А., Нурбагандова К.А. 
Срок – до 1 сентября 2015 г. 
5. Разработать предложения по увеличению доходов от приносящей доход 

деятельности, получаемых за счет выполнения научных исследований и разработок. 
Отв.: Голубев А.В., Хоружий Л.И., Борулько В.Г. 
Срок – до 1 сентября 2015 г. 
6. Разработать предложения по увеличению доходов от приносящей доход 

деятельности, получаемых за счет дополнительного профессионального образования. 
Отв.: Сторчевой В.Ф., Хоружий Л.И., Бакштанин А.М. 
Срок – до 1 сентября 2015 г. 
7. Разработать механизм поддержки молодых ученых. 
Отв.: Сторчевой В.Ф., Хоружий Л.И., директоры институтов, деканы факультетов. 
Срок – до 1 сентября 2015 г. 
8. Разработать и утвердить критерии эффективности деятельности директоров 

институтов, деканов факультетов, зав. кафедрами для целей определения размера 
премиальных выплат. 

Отв.: Хоружий Л.И., Сторчевой В.Ф., Серова Н.А., Ефимова Л.А. 
Срок – 1 июня 2015 г. 
9. Продолжить работу по обеспечению режима экономии в расходовании и 

потреблении энергоресурсов (тепло, электроэнергия, водопотребление и газоснабжение) в 
соответствии с планом мероприятий по выполнению Федерального закона от 23 ноября 
2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Отв.: Е.П. Шевцов. 
Срок – в течение года. 
10. Утвердить бюджет Университета на 2015 год. 

 
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по 

экономической работе Л.И. Хоружий. 
 
Зам. председателя совета                                 В.Ф. Сторчевой 
 
Ученый секретарь                                       А.В. Овчинников 


