
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 19 декабря 2018 года 

«Итоги 2018 финансового года и утверждение проекта  

плана ФХД на 2019 год» 

(по докладу начальника финансово-экономического управления Е. Л. Домрачевой) 

Заслушали информацию об итогах 2018 финансового года и проекте пла-

на финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год. 

В связи с завершением процесса реорганизации в 2018 году показатели 

финансово-хозяйственной деятельности анализировали в сравнении с объеди-

ненными данными по доходам и расходам КемГУ и КемТИПП 2017 года. В 

2018 году в рамках государственного задания финансирование незначительно 

увеличилось, в т.ч. на прикладные и фундаментальные исследования. Умень-

шилось финансирование в рамках конкурсных отборов, целевых субсидий. На 

15 % снизилась внебюджетная часть доходов за счет уменьшения объема обра-

зовательных услуг по направлениям подготовки высшего образования, допол-

нительного профессионального образования, подготовительных курсов, а также 

выполнения НИР. В целом бюджет университета в 2018 году составил 1695,245 

млн. рублей (97% от показателя 2017 года). В части расходов анализ показал, 

что по итогам объединения вузов в общем объеме возросли расходы на персо-

нал (на 4% по состоянию на ноябрь 2018 г.). 

При формировании плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2019 год проиндексированы показатели по ГЗ в соответствии с базовыми нор-

мативами, доведенными Минобрнауки, а также предусмотрено снижение дохо-

дов от аренды и НИОКР, в связи с окончанием договоров. В расходной части 

заложен рост по статьям: оплаты труда, коммунальные услуги, содержание 

имущества. Проект плана ФХД на 2019 год является дефицитным и предусмат-

ривает расходы только на жизнеобеспечение университетского комплекса. На 

основании вышеизложенного Ученый совет 

    п о с т а н о в л я е т: 

1. Информацию об итогах 2018 финансового года принять к сведению. 

2. Утвердить проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 

год. 

3. Проводить корректировки плана ФХД в зависимости от результатов фи-

нансово-хозяйственной деятельности. 

Ответственный: Домрачева Е. Л., начальник ФЭУ. 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

"Соответствует оригиналу" 


