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План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2014год и плановый период 2015 и 2016 годы 

 Федерального государственного бюджетног образовательногоучреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет» Себряковского филиала 

________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения (подразделения) 

Коды 

 Дата  

 Дата предыдущего 

утвержденного плана 
 

 по ОКПО  
(адрес фактического местонахождения учреждения 

(подразделения) 
Минобрнауки России 074 

 ИНН 3445912938 

 КПП 343731001 

 единица измерения по 

ОКЕИ 
383 

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, 

открыт в (ОФК/банк) 
20296Х59310 

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами 

предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных 

инвестиций, открыт в (ОФК/банк) 
21296Х59310 

 

 

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения 

(подразделения) 

 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения 

(подразделения): 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального 

государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам 



деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату: 

 

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств 

федерального государственного учреждения (подразделения) 

 

Наименование 

показателя* 

Код 

КО

СГУ 

Всего 

Источники поступлений и выплат 

Субсидия на 

выполнение 

государст-

венного 

задания 

Целевые 

субсидии 

(субсидии на 

иные цели) 

Бюджет-

ные 

инвести-

ции 

Средства от 

принося-

щей доход 

деятель-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на 

начало планируемого 

финансового года 

х  185593,66   185593,66 

Поступления, всего:  
х 55013784,75 21157490,00 7832499,00 0,0 

26023795,

75 

в том числе: х х х х х х 

поступления от 

оказания федеральным 

государственным 

учреждением 

(подразделением) услуг 

(выполнение работ), 

относящихся в 

соответствии с уставом 

(положением 

подразделения) к его 

основным видам 

деятельности, 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего: 

130 25577558,75 х х х 
25577558,

75 

в том числе: х х х х х х 

услуга (работа) № 1 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования (программ 

 14870867,00 х х х 
14870867,

00 



бакалавриата) 

услуга (работа) № 2 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

высшегопрофессиональ

ного образования 

(программ подготовки 

специалистов). 

 9164568,75 х х х 
9164568,7

5 

услуга (работа) № 3 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования базовой 

подготовки, 

 1492123,00 х х х 
1492123,0

0 

Услуга (работ) №4 

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ (повышение 

квалификации) в 

объеме от 72 до 100 

часов 

 50000,00 х х х 50000,00 

поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

х 446237,00 х х х 446237,00 

в том числе: х х х х х х 

услуга ( работа) №1 

Реализация программ 

профессиональной 

подготовки 

образовательных 

учреждений 

х 446237,00 х х х 446237,00  х х х 

поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности и 

переданного в аренду 

120  х х х  

поступления от 

штрафов, пеней и иных 

сумм принудительного 

изъятия 

140  х х х  

поступления в виде 

грантов от физических 

и юридических лиц 

180  х х х  



поступления от 

реализации ценных 

бумаг 

х  х х х  

поступления от 

уменьшения стоимости 

основных средств 

410  х х х  

поступления от 

уменьшения стоимости 

нематериальных 

активов 

420      

поступления от 

уменьшения стоимости 

материальных запасов 

440  х х х  

прочие поступления 180  х х х  

Выплаты всего: 
900 54792239,00 21157490,00 7832499,00 0,00 

25802250,

00 

в том числе: х х х х х х 

Расходы 
200 53928999,00 20908490,00 7832499,00 0,00 

25188010,

00 

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

210 37396400,00 18247000,00 0,00 0,00 
19149400,

00 

Заработная плата 
211 28714600,00 14014600,00 0,00 0,00 

14700000,

00 

Прочие выплаты 212 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 8671800,00 4232400,00 0,00 0,00 
4439400,0

0 

Оплата работ, услуг 
220 7270607,00 1562010,00 0,00 0,00 

5708597,0

0 

Услуги связи 221 243000,00 0,00 0,00 0,00 243000,00 

Транспортные услуги  222 80000,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 

Коммунальные услуги 223 993760,00 928760,00   65000,00 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224 4000000,00 0,00 0,00 0,00 
4000000,0

0 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
225 280000,00 0,00 0,00 0,00 280000,00 

Прочие работы, услуги 
226 1673847,00 633250,00 0,00 0,00 

1040597,0

0 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 

230      

Обслуживание 

внутреннего долга 
231      

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240      

Безвозмездные 

перечисления 
241      



государственным и 

муниципальным 

организациям 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

организаций  

242      

Безвозмездные 

перечисления 

бюджетам 

250      

Перечисления 

международным 

организациям 

253      

Социальное 

обеспечение 
260 80013,00    80013,00 

Пособия по социальной 

помощи населению 
262 80013,00    80013,00 

Прочие расходы, в том 

числе: 
290 9181979,00 1099480,00 7832499,00  250000,00 

стипендия 290 7832499,00  7832499,00   

Поступление 

нефинансовых активов 
300 863240,00 249000,00   614240,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
310 287000,00 249000,00   38000,00 

Увеличение стоимости 

нематериальных 

активов 

320      

Увеличение стоимости 

непроизведенных 

активов 

330      

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 576240,00    576240,00 

Поступление 

финансовых активов 
500      

Увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм 

участия в капитале 

520      

Увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 

530      

Источники 

финансирования 

дефицита средств 

учреждения всего: 

х 300000,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 

в том числе: х х х х х х 

Внутренние источники, 

из них: 
х 300000,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 



уменьшение 

задолженности по 

бюджетным ссудам и 

кредитам (поступления 

от погашения займов) 

640      

увеличение 

задолженности по 

бюджетным кредитам 

(выплаты по 

предоставлению 

займов) 

540      

увеличение 

задолженности по 

внутреннему 

государственному 

(муниципальному) 

долгу (поступления 

заимствований от 

резидентов) 

710      

уменьшение 

задолженности по 

внутреннему 

государственному 

(муниципальному) 

долгу (погашение 

заимствований от 

резидентов) 

810      

Изменение остатков 

средств  

(+; -) 

х 300000,00    300000,00 

Изменение остатков по 

внутренним расчетам 
х      

увеличение остатков по 

внутреннему 

привлечению остатков 

средств (+) 

510      

уменьшение остатков 

по внутреннему 

привлечению остатков 

средств (-) 

610 300000,00    300000,00 

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого 

финансового года 

х 107139,41    107139,41 

Справочно: х      

Объем публичных 

обязательств 
х  х х х х 

Средства во временном 

распоряжении 
  х х х х 

Поступления от 

размещения средств на 

банковских депозитах 

х      



* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты. 

 

III. Сведения о вносимых изменениях №3 

по виду поступлений ____________________________________________________ 
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности) 

на «24 » ноября 2014 г. 
(дата вносимых изменений) 

Наименование показателя* 
Код 

КОСГУ 

Сумма 

изменений 

(+; -) руб. 

Обоснования и расчеты по 

вносимым изменениям 

1 2 3 4 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого 

финансового года 

х   

Поступления всего  х   

в том числе: х х х 

Прочие расходы 290 +255845  

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 -70000  

Выплаты всего:    

в том числе: х х х 

    

    

Источники финансирования 

дефицита средств учреждения 

всего: 

х   

в том числе: х х х 

    

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого 

финансового года 

х   

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения. 

 

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного 

учреждения (подразделения) 

 

№ Задача Мероприятие Плановый результат 

Срок 

исполне

ния 

1 

Повышение 

качества 

образовательной 

деятельности 

Организация основных процессов по 

образовательной деятельности на 

достаточно высоком уровне:  
1. Открытие  прикладного бакалавриата 

по направлениям - Строительство, 

Рост 

конкурентоспособности 

вуза и повышение 

качества 

образовательных услуг, 

12.2014 



Информационные системы, Менеджмент.  

2. Лицензирование нового направления 

бакалавриата 08 Бизнес-информатика, 

3. Лицензирование программы 

подготовки водителей категории А, в том 

числе А1 (легкие  мотоциклы) и М 

(мопеды, скутеры), 

4. Аккредитация программ среднего 

образования (080114, 270843) 

5. Аккредитация программы бакалавриата 

Теплотехника и теплоэнергетика. 

6. Организация первого выпуска 

студентов отделения СПО и первый их 

прием на программы Высшего 

образования 

средний балл ЕГЭ 

студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ за счет 

средств 

соответствующих 

бюджетов бюджетной 

системы РФ более 50 

баллов 

2 

Развитие научно-

исследовательско

й деятельности 

Создание условий для роста показателей 

по следующим направлениям: 

1. Количество цитирований в Web of 

Science/Scopus в расчете на 100 НПР 

2. Количество цитирований в Российском 

индексе научного цитирования (РИНЦ) в 

расчете на 100 НПР 

3. Количество публикаций в Web of 

Science/Scopus в расчете на 100 НПР 

4. Количество публикаций в РИНЦ в 

расчете на 100 НПР 

5. Общий объем научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ ( НИОКР) 

6. Объем НИОКР в расчете на одного 

НПР 

7. Удельный вес средств, полученных 

вузом от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих 

доходах вуза 

8. Удельный вес численности молодых 

ученых (без ученой степени – до 30 лет, 

кандидаты наук – до 35 лет, доктора наук – 

до 40 лет) в общей численности НПР 

Выполнение объем 

НИОКР в расчете на 

одного НПР более 

- 1700 руб. 

12.2014 

3 

Укрепление 

финансово-

экономической 

деятельности 

Развитие деятельности  по повышению 

результативности следующих показателей: 

1. Доходы вуза из всех источников в 

расчете на одного НПР 

2. Доходы вуза из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного 

НПР 

3. Отношение среднего заработка НПР в 

вузе (из всех источников) к средней 

заработной плате по экономике региона 

4. Доходы вуза из всех источников в 

расчете на численность студентов 

(приведенный контингент) 

Получение доходов вуза 

из всех источников в 

расчете на одного НПР  

более 700 тыс.руб. 

12.2014 

4 

Развитие 

инфраструктуры 
Создание условий для роста показателей 

по следующим направлениям: 

1. Общей площади учебно-лабораторных 

помещений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента) (Организация  

Общая площадь учебно-

научных помещений в 

расчете на одного 

студента (приведенного 

контингента), 

12.2014 



и решение вопроса  о передаче зданий по 

ул. Мичурина, 19 и ул. Свердлова, 2 в 

безвозмездное пользование) 

2. Количество персональных компьютеров 

в расчете на одного студента 

(приведенного контингента) 

3. Доля стоимости современных (не 

старше 5 лет) машин и оборудования в 

вузе в общей стоимости машин и 

оборудования 

4. Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного студента 

(приведенного контингента) 

 

имеющиеся у вуза на 

праве собственности и 

закрепленных за вузом 

на праве оперативного 

управления  не менее 5 

м
2 

5 

Рост 

приведенного 

контингента 

1. Создание условий  по сохранности 

контингента общей  численность 

обучающихся по программам СПО и ВПО 

по очной  и  заочной формам обучения. 

2.  Организация работы приемной 

комиссии по развитию маркетинговых 

мероприятий в сфере образовательных 

услуг 

3. Профориентационная работа с 

абитуриентами на программы СПО и ВПО. 

Приведенный 

контингент по 

программам ВПО не 

менее 220 ед. 

12.2014 

6 

Рост доли 

кандидатов и 

докторов наук в 

численности 

работников ППС  

1. Повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава  

по программам ВПО, 

2. Повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава  

по программам ВПО, 

3. Развитие научных школ и их 

результативность 

 

Доля кандидатов и 

докторов наук в 

численности работников 

ППС  не менее 60 % 

12.2014 

7 

Рост доли 

штатных 

работников ППС 

в общей 

численности 

ППС 

Создание условий для роста штатных 

работников профессорско-

преподавательского состава ВПО и 

преподавателей СПО 

Доля штатных 

работников ППС в 

общей численности ППС 

не менее 64 % 

12.2014 

 
 

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 
 

№ Задача Мероприятие Плановый результат Срок исполнения 
Планируемый 

объем затрат 

1 Снижение 

энергопотребления 

в электросетях 

Применение 

энергосберегающего 

светотехнического 

оборудования 

4512 кВт 

________________ 

24500 руб. 

4 квартал 2014 7500 руб. 

2 Снижение 

энергопотребления 

Установка 

теплового счетчика 

37805 руб. 3 квартал 2015 100000 руб. 



в системе 

теплоснабжения 

в учебном корпусе 

А 

3 Снижение 

энергопотребления 

в системе 

теплоснабжения 

Замена остекления 

на более 

энергоэффективное 

в учебном корпусе 

А 

80876 руб. 4 квартал 2016 339200 руб. 

 

 

Директор СФ ВолгГАСУ                                                __________________________ 
                                                                  (подпись расшифровка подписи) 

 

 

Главный бухгалтер                                                                ______________________      
                                                                (подпись расшифровка подписи) 
 

 

Исполнитель                                                                         _________________________ 
                                                                  (подпись расшифровка подписи) 
Тел. 

 

 


