РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
от 11 июня 2020 г., протокол № 7
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Основные итоги и задачи Университета в сфере экономической
деятельности (докл. - проректор по ЭДиРИК А. А. Фазлыев).
2. О внесений изменений в «Правила приема в БГПУ им. М. Акмуллы на
2020-2021 учебный год» и «Правила приема в колледж БГПУ им. М.
Акмуллы на 2020-2021 учебный год»
(докл. - начальник УРиКР Н.С. Илюшина).
3. Разное.
Основные итоги и задачи Университета в сфере экономической
деятельности
Заслушав и обсудив информацию проректора по экономической
деятельности и развитию имущественного комплекса А.А. Фазлыева, Ученый
совет отмечает, что финансирование деятельности БГПУ им. М. Акмуллы
осуществляется за счет смешанных источников: федерального и регионального
бюджетов, а также за счет внебюджетных средств Университета. Доля
внебюджетных источников составляет около 40% в общем объеме годового
финансирования.
В 2019 году доходы Университета составили 1 млрд. 149 млн. 554 тыс.
руб.; из них:
- субсидии на выполнение государственного задания - 487 млн. 185 тыс.
руб. (42%);
- субсидии на иные цели - 201 млн. 878 тыс. руб. (18%);
- поступления от приносящей доход деятельности - 460 млн. 491 тыс. руб.
(40%).
В структуре внебюджетных доходов можно выделить поступления от:
• реализации образовательных программ ВО - 155 млн. 157 тыс. руб.; СПО
- 90 млн. 941 тыс. руб.; ДОПП - 38 млн. 930 тыс. руб.;
• НИД/НИР - 23 млн. 828 тыс. руб.;
• физкультурно-оздоровительных услуг (СОК) - 62 млн. 937 тыс. руб.;
• проживания в общежитиях - 42 млн. 397 тыс. руб.;
• услуг общепита (столовая) - 21 млн. 198 тыс. руб.;
• гранты, добровольные пожертвования - 14 млн. 857 тыс. руб.;
• возмещение коммунальных услуг арендаторами - 6 млн. 80 тыс. руб.;
• хозрасчетных структурных подразделений университета (СООЦ
Салихово) - 1 млн. 142 тыс. руб.;
• использования
имущества,
находящегося
в
государственной
собственности и переданного в аренду, - 328 тыс. руб.;

• прочие доходы - 2 млн. 696 тыс. руб.
На расходы в 2019 г. направлено 1 млрд. 187 млн. 674 тыс. руб.; в том
числе:
- на заработную плату и начисления с ФОТ 642 млн. 313 тыс. руб. (54%);
- пособия по социальной помощи населению, стипендии - 220 млн. 373
тыс. руб. (19%);
- оплата коммунальных услуг - 82 млн. 449 тыс. руб. (7%);
- оплата работ, услуг по содержанию имущества 54 млн. 450 тыс. руб.
(4,5%). Из них 29,5 млн. руб. израсходовано на ремонт недвижимого
имущества;
- прочие работы, услуги - 90 млн. 776 тыс. руб. (7,6%);
- на пополнение материально-технической базы - 74 млн. 863 тыс. руб.
(6,3%);
- на командировки сотрудников - 10 млн. 397 тыс. руб. (0,8%);
- прочие расходы - 11 млн. 399 тыс. руб. (1%).
Проект плановых назначений бюджета Университета на 2020 г.
предлагается утвердить в рамках следующих экономических показателей: по
доходам - в объеме 1 049,6 млн. руб., по расходам - 1 073,9 млн. руб.
Доходы по внебюджетным средствам институтов/факультетов в 2019 г.
составили 151 млн. 898 тыс. руб.: около 25% приходится на долю ИФОМК,
17% привлек ИП, по 10% - ФП и ИИПО, от 1 до 9% от общей суммы доходов оставшиеся структуры.
Лидерами по привлечению контингента студентов в 2019 г. являются
ИФОМК (412 человек), ИП (181 человек), ИИПО (114 человек) и ФФК (106
человек). Общий контингент (приведенный) в 2019 г. составил 1 234 человек.
На содержание институтов/факультетов было направлено всего 86 млн.
644 тыс. руб.; из них на содержание:
• ИФОМК - 25 млн. 596 тыс. руб. (30%);
• ИП - 13 млн. 20 тыс. руб. (15%);
• ФП - 7 млн. 565 тыс. руб. (8,7%);
• ИИПО - 7 млн. 428 тыс. руб. (8,6%).
Анализ
экономической
эффективности
деятельности
институтов/факультетов показывает, что у нерентабельных подразделений
(ФБФ, ФМФ) самые высокие показатели расходов на единицу приведенного
контингента студентов; на ХГФ, СГФ и ФП данный показатель превышает 80
тыс. руб. Такое положение на ХГФ если обусловлено спецификой учебного
процесса, то руководителям СГФ и ФП рекомендуется проводить работу по
сокращению расходов на единицу приведенного контингента студентов.
Несмотря на высокий уровень доходов ИФОМК, анализ показывает, что
за счет превышения удельного веса расходов над аналогичным показателем по
доходам рентабельность деятельности данного структурного подразделения
самая низкая и равна 1,46.
В 2019 году заключено 1 543 договора на общую сумму 222,5 млн. руб.:
по 44-ФЗ - за счет бюджетных средств 366 договоров на общую сумму 83
млн. 852 тыс. руб., в том числе:
1) прямые договоры - 344 единицы на сумму 56 млн. 373 тыс. руб.;
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2) договоры, заключенные по результатам конкурентных закупок, 22 единицы на сумму 27 млн. 479 тыс. руб. (Справочно: сумма экономии 653
тыс. руб. - 2,3%);
по 223-ФЗ - за счет собственных средств 1 177 договоров на общую сумму
138 млн. 692 тыс. руб., в том числе:
1) прямые договоры - 1 083 единицы на сумму 71 млн. 985 тыс. руб.;
2) договоры, заключенные по результатам конкурентных закупок, 94 единицы на сумму 66 млн. 707 тыс. руб. (начальная максимальная цена - 90
млн. 326 тыс. руб.) (Справочно: сумма экономии 23 млн.619 тыс. руб. —
26,15%).
По плану финансово-хозяйственной деятельности Университета на 2020 г.
около 50% внебюджетных доходов предполагается направить на выплату
заработной платы и начислений на оплату труда сотрудников, в т. ч. ППС, 40%
- на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Университета, 10% на прочие расходы.
В 2019 г. была проведена работа по списанию основных средств на сумму
10 млн. 169 тыс. руб. (было списано 514 единиц основных средств) и
материальных запасов на сумму 17 млн. 920 тыс. руб. В текущем году эта
работа продолжается. На сегодняшний день списано основных средств на 5
млн. 73 тыс. руб. (309 единиц) и материалов на 5 млн. 890 тыс. руб.
В связи с объявлением 12 марта 2020 г. ВОЗ о начале пандемии нового
коронавирусного заболевания (COVID-19), вводом в стране, а также в
Республике Башкортостан, режима повышенной готовности и переводом
работы Университета с 16 марта 2020 года на дистанционный режим была
временно приостановлена деятельность приносящих внебюджетный доход
подразделений, вследствие чего за период с 16 марта по 31 мая 2020 г.
прогнозируется недополучение Университетом более 38,5 млн. руб. доходов от
внебюджетной деятельности. С учетом простоя приносящих доход
подразделений в июне - августе 2020 г. ожидается дополнительное сокращение
запланированных доходов в размере 4,8 млн. руб.
Структуру предполагаемых выпадающих доходов формирует дебиторская
задолженность по оплате образовательных услуг за 2019/2020 уч. год в размере
12 млн. руб., образование которой обусловлено снижением доходов населения
в условиях падения экономики, возникновением рисков неплатежеспособности
родителей по оплате обучения студентов. Несмотря на то, что оценивать
последствия коронавирусной пандемии для российской экономики слишком
рано, можно предположить, что полное исполнение обязательств по оплате
студентами образовательных услуг по договорам на 2020/2021 уч. год
маловероятно без предоставления системы рассрочек платежа. В таких
условиях возникает вероятность образования дебиторской задолженности по
оплате обучения за 1 семестр 2020 г. около 12 млн. руб.
Помимо доходов от внебюджетной деятельности одним из источников
финансирования оплаты труда ППС являются доходы, полученные за счет
грантовых средств, хозяйственных договоров и прочих источников. В случае
возникновения условий, при которых исполнить обязательства по договорам
физически не представляется возможным по причине проведения
з

противоэпидемиологических мероприятий,
возникнет объективный риск
сокращения финансовых средств для поддержания уровня оплаты труда ППС в
соответствии с требованиями Указов Президента, в т. ч. по доведению средней
заработной платы ППС до 200% средней заработной платы по региону.
Оценочно объем недополученных средств составит около 9,6 млн. руб.
Наряду с потерями доходов вследствие противоэпидемиологических
мероприятий происходит объективно обусловленное сокращение некоторых
расходов. Расчетное значение предполагаемой экономии по расходам за
период с марта по август 2020 г. составляет 12,6 млн. руб., что компенсирует
выпадающие доходы лишь на 16,4%.
Несмотря на то, что за первые два квартала 2020 г. субсидии на
выполнение государственного задания Университетом получены в полном
объеме (167,5 млн. руб.), прогнозируемый размер выпадающих доходов
Университета в период с 16 марта по 31 августа 2020 года с учетом экономии
по некоторым видам расходов составит 64,3 млн. рублей.
Для обеспечения функционирования Университета в изменившихся
экономических условиях, рационального использования имеющихся ресурсов,
повышения рентабельности внебюджетной деятельности целесообразно
стремиться к решению следующих задач:
- корректировка и утверждение годовых планов с учетом решения
приоритетных задач Университета;
- экономия финансовых ресурсов вуза посредством увеличения доли
конкурентных процедур в общем объеме закупок;
- обеспечение эффективности использования ресурсов, в том числе
энергетических, за счет внедрения энергосберегающих технологий;
- проведение мероприятий по привлечению большего контингента
студентов нерентабельными структурными подразделениями;
- разработка и проведение комплекса мер по сокращению расходов,
приходящихся на низкорентабельные подразделения.
Учитывая изложенное, Ученый Совет постановляет:
1. Утвердить
отчет о финансово-хозяйственной деятельности
Университета за 2019 г.
2. Принять к утверждению проект плановых назначений бюджета
Университета на 2020 г. с учетом соблюдения требований, утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.14г. № 722-р
«Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки», по следующим основным количественным
характеристикам:
- доли работников административно-управленческого и вспомогательного
персонала в общей численности работников;
отношения среднемесячной заработной платы профессорскопреподавательского
состава
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций высшего образования к среднемесячной
заработной плате в субъекте Российской Федерации;
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- численность студентов, обучающихся по образовательным программам
высшего образования в расчете на одного работника профессорскопреподавательского состава.
Отв.: ректорат, УпоОиП, ФУ, УМД, УHP.
Сроки: до 15.06.2020 г.
3. Провести мероприятия по увеличению контингента студентов, обратив
особое внимание на прием по очно-заочной форме обучения.
Отв.: директора институтов/деканы факультетов.
Сроки: до 01.10.2020.
4. Осуществлять контроль за своевременной и полной оплатой за обучение
в Университете на договорной основе.
Отв.: директора институтов/деканы факультетов.
Сроки: в течение года.
5. Соблюдать регламент планирования и осуществления закупок товаров,
работ, услуг для нужд Университета всеми структурными подразделениями.
Отв.: руководители всех структурных подразделений.
Сроки: в течение года.
6. Проводить мониторинг финансовой эффективности всех видов
деятельности Университета.
Отв.: ФУ, УЭ.
Сроки: в течение года.
Контроль за исполнением Решения возложить на проректора по
экономической деятельности и развитию имущественного комплекса.
О внесении изменений в «Правила приема в БГПУ им. М. Акмуллы
на 2020-2021 учебный год» и «Правила приема в колледж БГПУ
им. М. Акмуллы на 2020-2021 учебный год»
Заслушав и обсудив информацию начальника управления рекрутинга и
карьерного развития Илюшиной Н.С., Ученый совет отмечает необходимость
принятия решения о внесении изменений в правила приема в Университет и
Колледж.
В связи с реализацией мероприятий, направленных на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Российской Федерации, на основании Приказа Министерства науки и высшего
образования РФ от 3 апреля 2020 года №547 «Об особенностях приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата,
программам специалитета,
программам
магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2020/21 учебный год» и Приказа Минпросвещения от 26 мая 2020 г. № 264 «Об
особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2020-21 учебный год» подготовлены к
утверждению новые редакции «Правила приема в Университет на 2020-2021
учебный год» и «Правила приема в Колледж БГПУ им. М.Акмуллы на 20202021 учебный год».
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Ученый Совет постановляет:
2.1. Утвердить новую редакцию «Правил приема в Университет на 20202021 учебный год».
2.2. Утвердить новую редакцию «Правил приема в Колледж БГПУ им.
М.Акмуллы на 2020-2021 учебный год».
Разное
3.1.
О б и з м е н е н и я х в с т р у к т у р е ф а к у л ь т е т а п с и х о л о ги и - Курунов
Виктор Валерьевич, декан факультета психологии: На заседании ученого
совета факультета психологии (выписка из протокола № 8 от 29.05.2020 г.)
было принято решение о реорганизации существующих трех кафедр
факультета путем создания на базе факультета двух новых кафедр. Такие
изменения связаны с необходимостью дальнейшего развития педагогического
образования
и
обеспечения
дифференцированной
подготовки
квалифицированных специалистов для всех уровней сферы образования и для
различных структур социальной сферы Республики Башкортостан и других
регионов России. Предлагаются к утверждению и названия созданных кафедр:
кафедра общей и педагогической психологии и кафедра возрастной и
социальной психологии.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1.1. Создать на базе трех существующих
две новые кафедры
факультета психологии, являющихся выпускающими кафедрами по основным
профессиональным образовательным программам, реализуемым на факультете.
3.1.2. Утвердить названия новых кафедр на факультете психологии:
- кафедра общей и педагогической психологии;
- кафедра возрастной и социальной психологии.
3.2.
О доп олн и т ельн ом сокращ ен н ом н а и м ен ован и и У ни версит ет а Сахаутдинова Л.Р., директор департамента по общим и правовым вопросам:
В целях развития образовательного и культурного сотрудничества БГПУ
им. М. Акмуллы со странами ближнего и дальнего зарубежья, продвижения
Акмуллинского бренда в странах ШОС и БРИКС, укрепления статуса опорного
высшего учебного заведения по изучению русского языка и культуры в
Российской Федерации и за ее пределами предлагается утвердить
дополнительное сокращенное наименование
вуза - «Акмуллинский
университет». Два сокращенных названия остаются актуальными: ФГБОУ ВО
«БГПУ им. М. Акмуллы» и Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить дополнительное сокращенное наименование
вуза - «Акмуллинский универе-----Председатель

С.Т. Сагитов

Ученый секретарь

З.А. Зарипова
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