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Цена
свободная

читатели!
Внеочередной номер
нашей газеты приурочен к заседанию учёного совета университета, на котором будут анализироваться
итоги финансовохозяйственной деятельности нашего
вуза.
Для удобства работы
членов совета по уже
устоявшейся традиции редакция публикует отчёт главного
бухгалтера Л.И. Лыковой по этому вопросу.

Итоги финансово-хозяйственной
деятельности университета за 2009 год
Бухгалтерский учет в университете в
2009 году осуществлялся в соответствии
с Инструкцией по ведению бюджетного
учета, утвержденной приказом Минфина России от 30.12.2008 г. № 148.
Университет с 2005 года ведет консолидированную отчетность, в составе которой отражаются результаты финансовой деятельности структурных подразделений университета – «Студсервиса МГТУ» и «Санатория-профилактория
МГТУ».
1. Основные показатели финансовохозяйственной деятельности университета и его структурных подразделений по состоянию на 01.01.2010 г. отражены в Балансе исполнения бюджета (табл. 1).
Актив баланса
В составе основных средств университета и его структурных подразделений в 2009 году произошли следующие
изменения.
Балансовая
стоимость
основных
средств по состоянию на 01.01.2010 г.
– 1164250392 рубля, в том числе стоимость недвижимого имущества (зданий и сооружений) – 901499990 рублей; движимого имущества стоимостью свыше 200 тыс. рублей за единицу – 76977831 рубль (122 единицы).
За университетом закреплено семь
земельных участков общей площадью
22,62 га.
Объектов недвижимого имущества
– зданий и сооружений – 127 единиц,
из них по состоянию на 01.01.2010 г. не
имеют Свидетельств на право оперативного управления и право собственности РФ пять объектов, в основном,
инженерные сети.
С учетом начисленной амортизации остаточная стоимость основных
средств – 584918604 рубля. Изно-

шенность основных средств – 50,2%.
На 01 января 2010 года стоимость
основных средств увеличилась по
сравнению с показателем на 01.01.09 на
общую сумму 25526864 рубля, в том
числе:
– приобретено основных средств на
сумму 35288365 рублей, из них за счет
средств бюджета – 16499400 рублей;
– получено безвозмездно основных
средств на 934617 рублей;
– зачислен в состав основных
средств объект на территории университета, на который получено Свидетельство на право собственности и
право оперативного управления, стоимость которого 1307171 рубль.
– зачислены в состав основных
средств пять зданий, расположенных
на территории УОЦ «Юность», ранее

не учтенных на балансе университета.
Согласно оценке независимого оценщика стоимость объектов – 1890000
рублей. На объекты получены Свидетельства на право собственности РФ и
право оперативного управления.
В течение 2009 года выбыло основных средств на общую сумму 13893289
рублей, в том числе:
– отнесено на счет недостачи –
13362 рубля;
– списано по ветхости и износу на
сумму 13879927 рублей.
Израсходованные в 2009 году средства направлены:
– на приобретение вычислительной техники (для обновления парка ВТ и организации новых рабочих мест) – 3364172 рубля (3318793
в 2008 г.);

Таблица 1
Баланс исполнения бюджета на 01.01.2010 г. (в рублях)
Актив
Сумма
Пассив
Сумма
Основные средства (первоначальная стои- 1164250392 Расчеты с дебиторами по доходам 111560165
мость)
от рыночных продаж товаров, работ,
услуг
Амортизация основных средств
579331788 Расчеты с поставщиками и подряд710918
чиками по принятым обязательствам
Основные средства (остаточная стоимость) 584918604 Расчеты по платежам в бюджеты
6803025
Материальные запасы
24399483 Расчеты по средствам, полученным
493886
во временное распоряжение
Вложения в нефинансовые активы
37258464 Расчеты с депонентами
104048
Денежные средства на счете
76378471 Финансовый результат прошлых от- 611018748
четных периодов
Денежные средства во временном распо- 493886
ряжении
Касса
39232
Расчеты по выданным авансам за оказание 3308942
услуг и приобретение материальных запасов
Расчеты по недостачам
619120
Расчеты с дебиторами за оказанные услуги, 2093090
реализацию матер. ценностей
Расчеты с фондами по страховым взносам, 1181498
прибыли, НДС
Баланс 730690790
Баланс 730690790
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– на приобретение литературы для
библиотеки – 5993488 рублей (5323027
в 2008 г.);
– на приобретение оборудования
для учебных целей, выполнения хоздоговорных НИР, хозяйственного инвентаря – 30062493 рубля (27058361 в
2008 г.).
Из этой суммы на приобретение оборудования стоимостью свыше 200 тыс. рублей за единицу направлено 15515100 рублей (17500318
в 2008 г.). Приобретено 17 единиц дорогостоящего уникального оборудования – спектрометр оптический для
анализа чугуна и стали, анализатор
фрагментов микроструктуры твердых
тел, спектрофотометр, лабораторный
стенд «Исследование электроприводов
постоянного тока», печь правильная
индукционная, аппаратура для анализа бензина, прибор для измерения микрогеометрии поверхностей, прибор
совмещенного термогравиметрического анализа, система контроля доступа и др.
Вложения в нефинансовые активы
– затраты по незавершенным строительством объектам составили сумму
37258464 рубля. В стадии незавершенного строительства на 01.01.2010 г. числится девять объектов, начало строительства которых – 2005 год, в том
числе на территории УОЦ «Юность»
– семь объектов, на территории города – два объекта, один из которых
– «9-ти этажное общежитие», затраты
по которому с начала стройки (2007 г.)
составили 29197576 рублей.
Затраты на капитальное строительство в 2009 году составили сумму
27647 рублей, это затраты по строительству девятиэтажного общежития,
строительство которого из-за отсутствия средств финансирования законсервировано.
Финансирование строительства всех
объектов осуществлялось только за
счет средств университета (прибыли).
В декабре 2009 г. в состав основных
средств зачислен объект «Гараж на
территории университета». Стоимость
объекта с учетом переоценки затрат
по годам строительства составила сумму 1307171 рубль.
Остаток материальных запасов на
складах и в подразделениях университета на 01.01.2010 г. составил сумму
24399483 рубля и по сравнению с показателем на 01.01.2009 г. увеличился на
4132604 рубля.
Из общей суммы запасов материалов
на складах университета на 01.01.2010 г.
имелось материалов на сумму 6309824
рубля, в том числе строительных материалов на 5489674 рубля.
В
подотчете
материальноответственных лиц подразделений
университета числилось материалов
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на 18089659 рублей, в том числе платной печатной продукции 67642 экз. на
общую сумму 1293108 рублей. На сегодняшний день остаток печатной продукции с просроченным сроком реализации – 2580 экз. на 30945 рублей, в
том числе: кафедра строй. конструкций
– 692 экз., кафедра пром. транспорта
– 469 экз., кафедра физики – 879 экз.
В 2009 году приобретено расходных материалов и продуктов питания на сумму 57413489 рублей, в
том числе подразделением «Студсервис» – 33029940 рублей, «Санаторийпрофилакторий» – 9795953 рубля,
университетом – 14587596 рублей.
За 2009 год израсходовано материалов и продуктов питания на нужды
университета и структурных подразделений на сумму 53518889 рублей, в
том числе подразделением «Студсервис» – 32757813 рублей, «Санаторийпрофилакторий» – 9795953 рубля,
университетом – 10965123 рубля.
Реализовано материалов на сумму
1169218 рублей, в том числе металлопродукции на 715000 рублей, лома
драгметаллов и металлолома – 360809
рублей.
Остаток денежных средств на лицевых счетах университета и структурного подразделения «Студсервис
МГТУ» в Отделении федерального казначейства на 01.01.2010 г. – 76872357
рублей, в том числе на счете университета – 76498876 рублей – это остаток
средств, полученных от предпринимательской деятельности, в основном, в
счет оплаты обучения в будущих периодах, а также 493886 рублей – средства, полученные во временное распоряжение от участника аукциона на
обеспечение заявки. На счете подраз-

деления «Студсервис МГТУ» – 373481
рубль.
Остаток задолженности по недостачам на 01.01.2010 г. составил сумму
619120 рублей. Задолженность уменьшилась по сравнению с показателем
на 01.01.2009 года на сумму 22923 рубля, в том числе:
– отнесена на недостачу стоимость
украденных пожарных рукавов на
сумму – 13362 рубля, продуктов питания в подразделении «Студсервис
МГТУ» – 36761 рубль;
– взыскано с виновных лиц подразделения «Студсервис» – 36761 рубль;
– списана за счет учреждения (прибыли) недостача, образовавшаяся в
связи с кражами в 2001-2003 гг. в сумме 36285 рублей. Списание осуществлено на основании Постановлений ОВД
по Ленинскому району г. Магнитогорска о прекращении уголовных дел
в связи с истечением срока давности
уголовного расследования.
В общей сумме недостачи, недостача в связи с кражами – 136770 рублей.
Недостача, выявленная в 2008 году во
время инвентаризации на складе университета и в подразделении УПМ –
482350 рублей.
По всем случаям краж материалы
своевременно переданы в следственные органы – в УВД Ленинского района г. Магнитогорска; по всем кражам
возбуждены уголовные дела, но расследование дел приостановлено в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Имеются Постановления о
приостановлении уголовных дел.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010 года составила
сумму 6583530 рублей, в том числе:
Таблица 2

Наименование
Доходы
Ассигнования
Расходы
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества (включая капитальный и текущий ремонт зданий)
Прочие услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Итого расходов:

Статьярасходов

Всего

537685,6
211
212
213

Сумма, тыс.руб.
в том числе
основной
ГБ –
аренда
раздел
наука
511062,0

профилакторий

4625,0

8481,8

13516,8

246742,76 235458,8 1129,16
1425,2
1425,2
–
63690,14
60733,7 295,84

6419,8
–
1682,0

3735,0
–
978,6

–
180,0
–

–

221
222
223
225

–
357,3
20755,7
14116,6

–
177,3
17555,7
14116,6

–
3200,0
–

226
262

14096,4
9872,5

13916,4
9872,5

–
–

100,0
–

80,0
–

290
310

141396,4
16499,4

141396,4
16409,4

–

90,0

–

340

8733,2

–

–

10,0

8723,2

537685,6

511062,0

4625,0

8481,8

13516,8

–
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– задолженность разных организаций по выданным авансам в счет оказанных услуг и приобретений материальных ценностей – 3308942 рубля, в
том числе за счет средств бюджета –
2223546 рублей.
С декабря 2008 г. числится задолженность в сумме 221670 рублей за двумя организациями г. Москвы и СанктПетербурга, которые выиграли конкурс на поставку учебного комплекса сварочной лаборатории и оборудования для прачечной. Получив аванс,
предусмотренный условиями заключенного контракта, скрылись. До настоящего времени розыском этих организаций занимаются соответствующие
органы. Задолженность просроченная.
В апреле 2009 г. организации ООО
«БЭСТ» (г. Уфа), которая явилась победителем в проводимом аукционе на
подписку периодических изданий на
II�����������������������������������
-ое полугодие 2009 г., был перечислен аванс в сумме 1123408 рублей бюджетных средств. Услуги по подписке
не оказывались. Розыском организации
занимаются следственные органы.
Кроме того, в составе задолженности
по авансам числится сумма 911732 рубля – стоимость подписки на периодические издания 2010 года. Задолженность реальная. Услуги по подписке
будут оказываться в течение 2010 года.
В сумме задолженности по авансам с марта 2004 года числится задолженность за ООО «Автостеклосервис» (г. Челябинск) за стекло оконное
– 1000003 рубля. Задолженность просроченная, безнадежная. Данным де-
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лом занимались следственные органы, было рассмотрение дела в Арбитражном суде г. Челябинска. Организация прекратила свою деятельность,
имущества не имеет. Необходимо решать вопрос о списании задолженности. Списание возможно будет осуществить с согласия Федерального агентства и только за счет прибыли университета.
На расчетах с дебиторами за оказанные услуги числится сумма 2093090
рублей, в том числе:
– задолженность арендаторов по
арендной плате (включая НДС), предоставление коммунальных услуг –
1468847 рублей, в том числе: фирма
«Уралстройсервис» – 818625 рублей,
ООО «ПР-Капитал» – 569215 рублей;
– задолженность за проживание в
общежитиях – 212684 рубля, в том
числе 186955 рублей за лицами, проживающими ранее в общежитиях № 7,
8, которые передавались во временное пользование университету вместе с
жильцами, не имеющими отношения к
университету. Задолженность просроченная;
– задолженность организаций за
реализованные материальные ценности – 411559 рублей, в том числе НП
«Инновационный технопарк» должен
университету за полученный металл
671434 рубля. В октябре 2009 г. поступила на лицевой счет университета сумма 259875 рублей за сданный лом драгметаллов, которая не
перечислена университетом в доход
бюджета.
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Структура расходов внебюджетны х средств в 2009 г.

Амортизация основных
средств - 8%

Расходование
материальных запасов -6%

Прочие работы и услуги 15%

Прочие выплаты - 1%

Заработная плата - 51%

Начисление на оплату труда - 8%
Услуги связи - 1%
Транспортные услуги - 1%
Коммунальные услуги - 3%
Услуги по содержанию имущества - 5%

Диаграмма 1
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Расчеты с фондами составили сумму
1181498 рублей, в том числе:
– задолженность за фондами социального страхования в связи с применением регрессивной шкалы налогов в
декабре 2009 г. – 1053979 рублей;
– авансовый платеж по налогу на
прибыль – 63482 рубля;
– авансовый платеж по НДС –
64037 рублей.
Пассив баланса
В пассивной части баланса сумма кредиторской задолженности по
состоянию на 01.01.2010 г. составила
111560165 рублей, в том числе:
– 92910868 рублей – получено за
обучение студентов-контрактников в
счет будущего периода;
– 11232307 рублей – получено от
слушателей ФП и ППК за обучение в
счет будущего периода;
– 3100008 рублей – получено за обучение в аспирантуре в счет будущего периода;
– 1793640 рублей – получено от
слушателей подготовительных курсов
в счет будущего периода;
– 1599251 рубль – аванс на выполнение НИР;
– 718795 рублей – получено от студентов, проживающих в общежитиях
в счет будущего периода (I-VIII-10 г.);
– 205296 рублей – получено от организаций за услуги, оказываемые
подразделениями ИТЦ.
На расчетах с поставщиками и подрядчиками числится сумма 710918
рублей, в том числе задолженность подразделения университета
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«Студсервис» за полученные продукты
питания – 676468 рублей.
На расчетах по платежам в бюджет числится сумма 6803025 рублей,
в том числе 6700510 рублей – налог
на землю и имущество, начисленный
за IV������������������������������
��������������������������������
квартал 2009 года, перечисление которого осуществляется в первом квартале 2010 года за счет финансирования 2010 года.
В сумме 611018748 рублей – финансовый результат прошлых отчетных
периодов – числится сумма 584918604
рубля для начисления в будущих периодах амортизации на основные средства
(на остаточную стоимость). 26100144 рубля – прибыль университета, направленная на строительство объектов. За
счет этой прибыли будет осуществлено списание затрат по незавершенному строительству при вводе объектов в
эксплуатацию.
II. Финансирование и расходы за
счет средств федерального бюджета в 2009 году (с учетом структурного
подразделения
«Санаторийпрофилакторий») составили сумму
537685,6 тыс.рублей (67,4%) от общего объема поступлений 2009 года. Показатели приведены в табл. 2.
Средства федерального бюджета
использованы в полном объеме и строго по целевому назначению.
Динамика бюджетного финансирования за 2006-2009 гг. приведена на
диаграмме № 2.
III. Доходы от внебюджетной деятельности университета (с учетом деятельности структурных подразделений)
и целевые поступления в 2009 году составили сумму 260360702 рубля.
Поступления от внебюджетной и
иной, приносящей доход деятельности по видам поступлений и в сравнении с показателями 2008 года приведены в табл. 3.
Расходы по средствам, полученным от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности за
2009 год и в сравнении с показателями 2008 года отражены в табл. 4 и диаграмме № 2.
Расходование внебюджетных средств
осуществлялось в соответствии со сметами, утвержденными в установленном
порядке ректором университета.
Превышение доходов над расходами по внебюджетной деятельности
за 2009 год составило сумму 29276492
рубля, в том числе, за счет предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности – 20573360 рублей,
за счет целевых – 8703132 рубля. Превышение доходов над расходами объясняется, в том числе, и тем, что на
расходы не относится сумма затрат на
приобретение основных средств стоимостью свыше 20000 рублей за еди-
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Таблица 3
Поступление денежных средств по внебюджетной и иной, приносящей доход деятельности и
целевые поступления
Виды поступлений от внебюджетной деятельности и
2008 г.
2009 г.
целевых поступлений
Всего
рублей
%
рублей
%
I Внебюджетная деятельность
1. Обучение студентов на платной основе
155703153
61,15
171595340 65,91
2. Обучение слушателей на ФПП и ПК
19861694
7,8
15710748
6,03
3. Обучение слушателей на подготовительных курсах
3923748
1,54
3239030
1,24
4. Обучение слушателей лицея на подготовительных
403764
0,16
343200
0,13
курсах
5. Централизованное тестирование
227932
0,09
234356
0,09
6. Обучение на ФППО
3022850
1,19
3169722
1,22
7. За выполнение НИР (в т.ч. по Госконтрактам с 46213610
18,15
45613095
17,52
Федеральным агентством)
8. Плата за проживание в общежитиях, гостиничных
4273655
1,68
3854090
1,48
комнатах
9. Возмещение расходов разными лицами и организациями
1946917
0,76
1294219
0,50
(коммун. расходов, налог на землю и др.)
10. Возмещение расходов по базе отдыха «Юность»
2196620
0,86
2137991
0,83
11. Реализация сборников, учебных пособий
808538
0,32
707126
0,27
12. Реализация материалов
5390552
2,12
1186719
0,46
13. За услуги УИЦ и АСУ, библиотеки, газеты
1167112
0,46
1572533
0,60
«Денница», УМУ, оздоровит. центра, Центра творчества,
Издательского центра
14. За услуги, оказанные подразделениями ИТЦ
3450929
1,36
1777333
0,68
97,64
252435502 96,96
Итого: 248591074
II. Целевые
1. От Российского гуманитарного научного фонда (г.
372000
0,15
65000
0,02
Москва), гранты
2. От Федерального агентства по науке и инновациям
–
–
1200000
0,46
(гранты)
3. От Российского гуманитарного научного фонда
205000
0,08
–
–
(г.Челябинск), гранты
4. От Минэкономразвития Челяб. обл. (гранты)
669044
0,26
–
–
5. От ОАО «ММК» и др. организаций (на проведение
115900
0,04
45000
0,01
конференций)
6. От Уфимского государственного авиационно4200000
1,65
технического университета
7. От Министерства образования и науки Челябинской
–
–
5500000
2,12
области (переходящие с 2008 г.)
8. От организаций и физических лиц на проведение
–
–
771000
0,30
юбилея МГТУ
9. От разных организаций на целевые приобретения,
455272
0,18
344200
0,13
пожертвования
Итого:
6017216
2,36
7925200
3,04
Всего: 254608290
100,0
260360702 100,0

ницу. Расходы учитываются только в
сумме амортизации основных средств.
Кассовый расход по целевым средствам (поступившим грантам) произведен в сумме поступивших средств.
Расходы за счет фонда развития и
материального поощрения превысили
показатель 2008 года на 1915000 рублей и составили сумму 5492720 рублей, в том числе:
– премия, материальная помощь
сотрудникам – 1740891 руб.
– материальная помощь бывшим
сотрудникам – 353400 руб.
– надбавка к стипендии докторантам – 200100 руб.
– расходы, связанные с повышением квалификации – 246931 руб.
– возмещение расходов командированным лицам – 238918 руб.
– компенсация за использование
личного транспорта – 172375 руб.
– услуги сотовой связи – 57504 руб.
– пени, штрафы, пошлины – 60151
руб.

– подписка для ветеранов, ритуальные услуги – 246262 руб.
– пожертвования, в том числе,
строительному колледжу (500000 руб.)
– 702000 руб.
– расходы, связанные с юбилеем
университета – 141157 руб.
– возмещение стоимости путевки в
санаторий – 54000 руб.
– стоимость подарков (в том числе, книги «Летопись МГТУ») к юбилею университета, к юбилейным датам – 585135 руб.
– расходы по строительству общежития (не входящие в смету стройки)
– 693896 руб.
Налог на прибыль за 2009 год (20%
от суммы превышения доходов над
расходами) составил 3870278 рублей.
В течение 2009 года перечислено
в доход бюджета 30254211 рублей, в
том числе:
– налог на прибыль (за IV кв. 2008 г.
и 9 мес. 2009 года – 5250840 руб.,
– налог на землю – 14787702 руб.,
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Динамика финансирования за счет средств федерального бюджета в 2006-2009 гг. (ты с. руб.)
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Диаграмма 2
– налог на имущество –
9893669 руб.,
– транспортный налог –
97000 руб.,
– плата за загрязнение
окружающей среды – 225000
руб.
IV. Затраты на выплату заработной платы по основной
образовательной
деятельности (обучение студентов), начисленной по коду экономической классификации расходов
211 в соответствии с утвержденным на 2009 год фактическим штатным расписанием,
по видам персонала представлены в табл. 5 в сравнении с
аналогичными показателями
2007 и 2008 г.
Из общего фонда начисленной за 2009 год заработной платы по основной
деятельности (333 361,1 тыс.
руб. – 100%) бюджетная
составляющая – 235 458,8 тыс.
руб.(70,63%), дополнительное
бюджетное финансирование от
сдаваемого в аренду имущества, переданного университету в оперативное управление, – 1129,2 тыс. руб. (0,34%),
внебюджетные
источники
централизованного
фонда университета – 96764,5
тыс. руб. (29,03%). Внебюджетные источники финансирования состоят из 95,6%

Таблица 4
Расходы за счет приносящей доход деятельности и целевых поступлений (руб.)
КОД Наименование
по статей расхоЭКР
дов

Фактич. расход всего

2008 г.
211 Заработная
110658420
плата
212 Прочие вы2029955
платы
213 Начисление
20007696
на оплату труда
221 Услуги связи
1616369
222 Транспортные
2680040
услуги
223 Коммуналь5367488
ные услуги
224 Арендная пла–
та за пользование имуществом
225 Услуги по со6516731
держанию
имущества
226 Прочие услуги 59928156
241 Безвозмезд–
ные перечисления
262 Пособия по
25402
социальной
помощи
290 Прочие рас2421794
ходы
271 Амортиза7530609
ция основных
средств
272 Расходование 12301550
материальных
запасов

Всего
расходы:

Структурные подразделения, 2009 г
сан.студсерв.
проф.
2009 г.
120312925 377073
4730723

МГТУ

2009 г.
125420721

2008 г.
106523623

1880488

2029955

1880488

–

18990464

18919931

17692489

74188

1660672
2237369

1616369
2680040

1660672
2237369

–
–

8262961

5367488

8262961

–

–

–

–

–

12274489

6502619

12249555

–

24934

37617327

59815683
–

37460546

40801

115980

96384

25402

96384

–

2404147

2421785

2401063

–

3084

19306184

7527549

19183470

–

122714

13729476

11094484

12137360

1072753

519363

231084210 243880682 224534928 235575282 1564815

1223787

6740585

(92537,5 тыс. руб.) средств, поступивших за обучение студентовконтрактников, а также 4,4% (4
227,0 тыс. руб.) средств, направленных в централизованный фонд заработной платы от оказания других
платных образовательных услуг,
включая средства факультета подготовки и профессиональной переподготовки специалистов в размере 3,3% (в сумме 3238,8 тыс. руб.),
средства подготовительных курсов
– 0,7 % (в сумме 675,0 тыс. руб.),
средства за обучение аспирантов
на платной основе – 0,3% (в сумме
313,2 тыс. руб.)
Размер
среднемесячной
заработной платы за 2009 год
профессорско-преподавательского,
учебно-вспомогательного,
административно-управленческого
и обслуживающего
персоналов
представлен в табл. 6. В табл. 7 приведены для сравнения показатели
среднего размера заработной платы преподавателей и сотрудников
университета за 2005-2009 годы по
основной (образовательной )деятельности.
Кроме того, за 2009 год фонд
оплаты
труда
по
научноисследовательскому сектору составил 32736,6 тыс.руб., из них исполнителям из числа профессорскопреподавательского
персонала
– 22511,5 тыс. руб., аспирантам и
студентам – 5261,3 тыс. руб. Среднегодовая численность исполнителей из числа ППС – 185 человек
при общей численности ППС – 806
человек.) Дополнительный среднемесячный доход преподавателяисполнителя по НИР за 2009 год
составил 10140 рублей.
V. В ноябре-декабре 2009 г. Территориальным управлением Федеральной
службы
финансовобюджетного надзора в Челябинской области проведена проверка
финансово-хозяйственной деятельности структурного подразделения
«Санаторий-профилакторий» за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 г. Нарушений не выявлено.
В течение 2009 года Инспекцией
ФНС России по Ленинскому району было проведено 9 камеральных
проверок по вопросам начисления,
перечисления и представления деклараций по налогам. Нарушений
не установлено.
Л.И.Лыкова, главный бухгалтер
ГОУ ВПО «МГТУ»

Всего начислено за год
(тыс руб)
КЭКР
211

Персонал
профессорскопреподавательский
состав

почасовой фонд
учебно-вспомогательный
персонал
административноуправленческий
обслуживающий
персонал
211,21 компенсация женщинам
оплата больничного
листа за счет средств
работодателя (первые
2 дня)
денежное довольствие
военнослужащих
служба капитального и
текущего ремонтов
Всего начислено
в том числе по
источникам
финансирования:
средства федерального
1
бюджета
дополнительное
2
бюджетное - от аренды
3
внебюджетные средства
в том числе из средств:
за обучение студентовконтрактников
за обучение на ФПК и
ППС
за обучение на
подготовительных курсов
за обучение в
аспирантуре

2007 г

2008 г

2009г

143549,4 173107,8

Таблица 5
% соотношение
2008
2007 г
г
2009 г

201550

65,18

64,05

60,46

4746,8

4986,7

7408,5

2,16

1,84

2,22

21523,9

26237,5

33909,7

9,77

9,71

10,17

21732,0

32090,9

47373,2

9,87

11,87

14,21

25282,9
56,3

31758,8
30,1

40635,4
23,6

11,49
0,03

11,75
0,01

12,19
0,01

0

0

330,7

0,00

0

0,10

2210,3

529,4

0

1,00

0,2

0,00

1137,1
1543,5
220238,7 270284,7

2130
333361,1

0,50
100,00

0,57
100,0

0,64
100

147048,3 182851,8

235458,8

61,84

67,65

70,63

1821,4
71369,1

2328,4
85104,5

1129,2
96764,5

1,19
36,97

0,86
31,49

0,34
29,03

69734,1

82454,5

92537,5

35,91

30,51

27,76

720,0

1910,0

3238,8

0,56

0,71

0,97

915,0

740,0

675,0

0,5

0,27

0,20

0

0

313,2

0

0

0,09

Начисленный фонд
оплаты труда
(с почасовым фондом), руб
208 958 520,80

Таблица 6
Среднемесячная заработная
плата по
персоналу,
руб
16 709,73
7 942,13
23 290,65

№
1

ППС

Среднесписочная численность, чел
1042

2
3

УВП
АУП

356
170

33 909 718,03
47 373 187,02

4
5

Обслуживающий

426

40 635 421,96

7 950,89

2 129 961,38

11 833,12

ПЕРСОНАЛ

Служба капитального ремонта

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Таблица 7
2009 год

ППС

7 035,15

8 326,63

11 157,48

13 691,15

16 709,73

УВП

3 227,63

3 924,54

5 020,03

5 800,00

7 942,13

АУП

7 073,51

9 437,57

12 611,40

17 593,70

23 290,65

Обслуживающий
Служба
капитального
ремонта

3 166,46

4 219,93

4 434,65

5 881,26

7 950,89

4 192,34

6 693,90

7 520,73

8 524,86

11 833,12

Персонал
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