
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

((ФинансовыЙ университет при Правительстве Российской Федерации>>
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

28 февра ля 20|'7 r. NЬ 0б
Москва

заседания Ученого совета Финансового университета
Председатель - N4.А. Эскиндаров
Ученый секретарь - Д.А. Смирнов

Присутствовали: 84 человека из 101 члена Ученого совета Финансового

университета и 1,4 на)п{но-педагогиLIеских работников и
приглатттенньtх лиц.

Повестка дня:
1, Научный доклад Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Польша

в России Влодзимежа Марчиняка на тему: <<Перспективы российско-
польского сотрудничества в образовательной и научной сферах>.

О выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности Финансового

УНИВерситета в 20117 году (докладывает директор по экономической и

финансовой работе Иванов А.С.).

СЛУШАЛИ: А.С. Иванова о выполнении плана финансово-хозяйственной

Деятельности за 2016год и ключевых показателях финансово-хозяЙственноЙ

деятельности Финансового университета в 201 7 году.

ВЫСТУПИЛИ: ректор Эскиндаров М.А.; руководитель Юридической службы

Мирошникова В.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

6,1. Утвердить отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Финансового университет а за 201 б год.

6,2, Принять План финансово-хозяйственной деятельности Финансового

университета на 2017 год,

6.3. Проректорам, директорам и руководителям структурных подр€lзделений

принять конкретные практические меры по:
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- эффективному расходованию денежных средств в рамках утвержденного Плана

ЗакУПок на 2017 год по соответствующим структурным подразделениям и

зонам ответственности;

- не допускать увеличения Плана закупок 2017 года. Пр" необходимости

осуществления дополнительных расходов по приобретению товарно-

материальных ценностей и оказанию успуг (выполнению работ) производить

перераспределение расходов по соответств}.ющим разделам Плана закупок в

пределах утвержденных объемов денежных средств;

- привлечению на платной основе средств от оказания услуг (выполнения работ),

относящихся к основным видам деятельности и от иной приносящей доход

деятельности;

- соответствию штатного расписания Финансового университета модели

контингента обучающихся, нормам труда НПР, кадровоЙ стратегии и целевым

показателям реализации Программы р€ввития Финансового университета;

- соответствию показателя доли работников административно-управленческого и

вспомогательного персонала в общей численности работников установленным

требованиям Плана мероприятиЙ Правительства Российской Федерации

(<!орожной карте>);

- сокращению до 20О/о расходов на оплату услуг (работ) по гражданско-правовым

договорам,

6.4. Проректору-кампус-менеджеру Комарову С.А. и директору по

информационным технологиям ЛукичевуА.В. ежеквартально проводить анализ

расходов по заключенным договорам на коммунальные услуги и услуги связи с

целью выявления соответствия плановых и фактических покzвателей расходов.

Своевременно организовывать закпючение дополнительных соглашений по

корректировке сумм расходов. Установить, что остаток средств по выполненным

Договорам, возникший как разница между суммой договора и фактическими

расхоДами по нему, не является экономией средств подразделения,

ответственного за заключение соответствующих договоров, а является экономией

общеуниверситетских расходов, формирующая Резервный фонд.



6.5. Проректору по контрактной службе и имущественным отношениям

Лобаевой Т.В. организовать работу по формированию Резервного фонда,

полученного от экономии денежных средств при проведении конкурсных

ПроцеДУр в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд.

Ежемесячно информировать об объемах Резервного фонда ректора Финансового

университета и директора по экономической и финансовой работе.

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда производить по

согласованию с директором по экономической и финансовой работе на основании

решения ректора.

6.6. Щиректору по экономической и финансовой работе Иванову А.С. обеспечить:

- безусловное выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в

соответствие с расчетом потребности и финансовыми ресурсами Финансового

университета;

- выполнение целевого показателя, установленного Планом мероприятий

Правительства Российской Федерации (<Щорожной картой>) и Программой

развития Финансового университета по соотношению среднемесячноЙ

заработноЙ платы профессорско-преподавательского состава к среднемесячной

заработной плате по экономике региона (Москва и филиалы);

- своевременное, достоверное и полное представление сведений о финансовом

состоянии и финансовых результатах деятельности Финуниверситета в рамках

мониторинга выполнения показателей Программы р€ввития.

(прuняmо еduноzласно)

Председатель Ученого совета
Финансового университета

Ученый секретарь Ученого совета
Финансового университета

М.А. Эскиндаров

Щ.А. Смирнов

Верно
Ученый секретарь Ученого с
Финансового университета
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Щ.А. Смирнов


