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Контрольные цифры приема на 2019/2020-2020/2021 учебные годы 

Высшее образование 2019/20 2020/21 

Бакалавриат 483 507 

Специалитет 31 33 

Магистратура 118 113 

ВСЕГО 632 653 

2019/20 2020/21 

СПО 315 300 

2019/20 2020/21 

Аспирантура 0 13 
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Динамика кредиторской задолженности по основным статьям затрат 

по всем источникам финансирования (с филиалами), млн. руб. 

Наименование показателей 
на  

01.01.16 

на 

01.01.17 

на  

01.01.18 

на  

01.10.18 

на  

01.01.19 

на  

01.04.19 

Задолженность по заработной плате  14 14 15 27 13 29 

Задолженность перед поставщиками 59 82 77 128 134 195 

Задолженность по налогам 81 113 84 151 132 138 

Прочие расчеты 1 1 1 6 6 3 

итого: 155 210 177 312 285 365 

Займы   132 110 110 110 110 

Проценты по займу   2 12 19 22 24 

итого: 134 122 129 132 134 

                    ИТОГО (с займами): 155 344 299 441 417 499 

Авансы полученные (задолженность 

перед поставщиками (в т. ч. НИР, 

платные образовательные услуги)) 

326 252 292 205 273 242 

итого: 326 252 292 205 273 242 

ИТОГО:(с займами и авансами): 481 596 591 646 690 741 
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Пояснение к Слайду 13 «Динамика кредиторской задолженности по основным статьям затрат по 

всем источникам финансирования (с филиалами), тыс. руб.»: 

 
 

1. Задолженность по заработной плате – по состоянию на 01.04.2019 начислена заработная плата в размере 29080 

тыс. руб. Согласно Коллективному договору на 2017-2019 гг.: 

       п. 5.4     Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые пол месяца.  

       п. 5.4.1. За первую половину месяца – 25 числа текущего месяца. 

       п. 5.4.2. Окончательный расчет – 10 числа следующего месяца. 

       На текущий момент задолженность перед работниками отсутствует, заработная плата выплачена в 

установленные сроки. 

2. Задолженность перед поставщиками – значительное увеличение кредиторской задолженности по данной статье 

затрат на 61 млн. руб. или на 45% связано в основном с закрытием этапов работ по проектно-изыскательским 

работам и возникновением обязательств перед субподрядными организациями (ООО НИПИ Нефти и газа УГТУ), 

так же с поступившими исполнительными листами о задолженности по размеру экономии энергетических ресурсов, 

в результате исполнения энергосервисного договора (ООО «ЕЭС.Гарант»). 

3. Задолженность по налогам – основной акцент в погашении кредиторской задолженности сделан на уменьшение 

суммы задолженности перед бюджетом по налогам и платежам, динамика стабильна, администрация университета 

прилагает все усилия в уплате текущих начисленных налогов и платежей в бюджет, в т. ч. исполнение денежных 

обязательств по уплате налогов и платежей в бюджет по исполнительным листам.  

4. Займы, проценты по займам – в сложившейся финансово-экономической ситуации не представляется 

возможным направить финансовые потоки на погашение данного вида задолженности, в приоритете выплата 

заработной платы персоналу, уплата налогов и платежей в бюджет, оплата коммунальных услуг и исполнение 

денежных обязательств по исполнительным листам. 
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Поквартальная динамика кредиторской задолженности  

по налогам по всем источникам финансирования (с филиалами), тыс. руб. 

Вид налогов 

на  

01.01.18 

на 

01.04.18 

на 

01.07.18 

на  

01.10.18 

на  

01.01.19 

на  

01.04.19 
Земельный налог 798  152  793  1 560  1 569  799  

Налог на добавленную 

стоимость 
8 452  8 226  8 167  7 838  14 031  13 873  

Налог на доходы 

физических лиц 
22 657  21 033  31 852  40 378  34 039  40 882  

Налог на имущество 

организаций 
6 069  6 065  6 103  12 177  12 005  9 643  

Страховые взносы  

(ПФР, ФСС, ФФОМС) 
44 935  59 235  74 680  88 460  68 547  69 375  

Прочие платежи в бюджет 1 204  44  64  119  2 321  2 984  

ИТОГО: 84 115  94 755  121 659  150 532  132 512  137 556  
Прирост/снижение по 

отношению к 

предыдущему периоду 

12,6% 28,4% 23,7% -12% 3,8% 
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Поквартальная динамика уплаты основных налогов  

(с филиалами), тыс. руб. 

Вид налогов 

1  

квартал 

2018 

2  

квартал 

2018 

3  

квартал 

2018 

4  

квартал 

2018 

Всего  

2018 

1 

квартал 

2019 

Земельный налог 646  152  26  1 595  2 419  1 569  

Налог на добавленную стоимость 3 939  4 513  3 993  5 484  17 929  1 729  

Налог на доходы физических лиц 23 362  14 503  3 723  28 208  69 796  16 305  

Налог на имущество организаций   6 068  12  12 184  18 264  8 018  

Страховые взносы  

(ПФР, ФСС, ФФОМС) 
31 874  37 680  11 502  64 989  146 045  49 764  

Прочие платежи в бюджет 1 644  1 313  1 679  163  4 799  2 176  

ИТОГО: 61 465  64 229  20 935  112 623  259 252  79 561  

Доля в общем объеме за период 24% 25% 8% 43% 100% 

* Объем задолженности по налогам по состоянию  

на 01 октября 2018 г. составлял – 150 млн. 532 тыс. руб.   
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Поквартальная динамика заимствования субсидии на гос. задание, тыс. руб. 

  

1 квартал 

2018 

2 квартал 

2018 

3 квартал 

2018 

4 квартал 

2018 

Остаток  

на 01.01.2019 

1 квартал  

2019 

Заимствование с ГЗ -68300 -67500     -135800 

Восстановление ГЗ 4800   46000 57200 108000 3650 

 

ИТОГО на конец 

квартала 

 

- 63 500   

 

 - 131 000    

           

- 85 000   

          

- 27 800    

 

-  27 800    

 

-24 150 

* В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) (далее – Соглашение) Университет обязан направлять средства 

субсидии на выплаты, установленные планом финансово-хозяйственной деятельности. В случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению Университет 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Статья 306.4. Нецелевое использование бюджетных средств 
 
1. Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не 
соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, 
сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором 
(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления 
указанных средств. 

2. Нецелевое использование бюджетных средств, совершенное главным распорядителем 
бюджетных средств, распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств, 
влечет передачу уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного 
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств. 

3. Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в нецелевом использовании 
финансовыми органами (главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств 
бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также кредитов 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, влечет бесспорное взыскание суммы 
средств, полученных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в размере 
средств, использованных не по целевому назначению, и (или) в размере платы за пользование ими 
либо приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за 
исключением субвенций). 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 406-ФЗ) 
 

ст. 306.4, "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

15.04.2019) {КонсультантПлюс} 
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Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств 
(введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

 
1. Расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на 

цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, 
бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов 
либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, 
совершенное в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 
(в ред. Федеральных законов от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 285.2 настоящего 
Кодекса признается сумма бюджетных средств, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, 
а особо крупным размером - семь миллионов пятьсот тысяч рублей. 
 

ст. 285.1, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) 

{КонсультантПлюс} 
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Сведения об исполнении судебных решений  

по денежным обязательствам учреждения, тыс. руб. 

 

Задолженность по 

исполнительным 

листам на 01.01.2019 

Исполнительные 

листы, приняты к 

исполнению с 

01.01.2019 по 

22.05.2019 

Исполнено по 

денежным 

обязательствам с 

01.01.2019 по 

22.05.2019 

 

Задолженность по 

исполнительным 

листам на 22.05.2019 

 

30 351,7 98 709,9 46 914,8 82 146,8 
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* Кассовый разрыв представлен без учета замечаний, выявленных аудиторской комиссией ПАО «Газпром» по 

итогам проверки выполнения договоров пожертвования и отчетов УГТУ в период с 2015 по 2018 гг.: 

     1. Университетом использованы денежные средства в размере 118,8 млн. руб. не по назначению; 

     2. Денежные средства в размере более 54,5 млн. руб. в наст. время на расчетных счетах отсутствуют; 

     3. Комиссией не приняты затраты в размере 47 млн. 745 тыс. руб. по первичным документам и 

отраженным в регистрах бух.учета по ряду причин (затраты, отнесенные за счет финансирования 

компанией ПАО «Транснефть»; заключенные гос.контракты, исполнение и оплата которых осуществлялась 

за счет федерального бюджета; предмет договоров не соответствует деятельности ПАО «Газпром». 

Информация по средствам, выделенным стратегическими партнерами  

на оснащение и развитие УГТУ и выполнение обязательств УГТУ   

по исполнению программ сотрудничества, тыс. руб. 

Наименование организации- партнера 

Остаток к освоению на 

01.01.19 (перечисление 

было в 2016-2018 гг.) 

Выполнение в 2019 

году 

Средства необходимые  

для реализации программ в 

2019 году (кассовый разрыв)  

ПАО «Газпром» (программы 

поддержки вуза от ПАО «Газпром»), в т. ч. 
               74 069                 11 038                       63 031    

2016/2017                17 359                   8 980                     8 379 

2017/2018                21 900                    951                    20 949   

2018/2019                34 810                   1 107                    33 703    

ПАО НК «Роснефть» (включая 

средства ООО «РН-Северная нефть») по 

договорам пожертвования за 2016-2018 г.г. 

                 14 200                   1 747                          12 453    

АО "Транснефть-Север"                  5 513                   3 452                        2 061 

Итого:                93 782                 16 237               77 545 * 



22 

Информация об объемах выполненных работ и задолженности по научно-

исследовательским и проектно-изыскательским работам (2015-2019 г. г.), тыс. руб.       

  

Организация 
Объем выполненных 

работ  

Задолженность по 

субподрядным 

договорам на 

22.05.2019 

Задолженность 

по договорам 

ГПХ на 

22.05.2019 

Прочая 

задолженность на 

22.05.2019 

Итого 

задолженность 

на 22.05.2019 

Научно-исследовательские работы  

1 

ООО "Газпром добыча Краснодар" 98200 11931   456 12387 

ООО "Газпром-ВНИИГАЗ"   6776       

ООО "ТП-НИЦ"   5155       

2 ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 25406     220 220 

3 

ООО "Газпром трансгаз Ухта" 22756 2189     2189 

ООО "ЭкспертСтрой"   665       

АО "Гипрогазцентр"   1000       

ООО "СРТЦ ДИТЭКС"   524       

4 
АО "Транснефть-Север" 22715 2302     2302 

АО "Гипрогазцентр"   2302       

5 
ООО "НИИ-Транснефть" 4488 741     741 

ООО "Газпром Проектирование"   741       

6 ООО "Комистроймост" 1500   43   43 

7 
ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" 450 81     81 

ООО "УГТУ-Инвест"   81       

Проектно-изыскательские работы  

1 
ООО "ЛУКОЙЛ-инжиниринг" 103744 49685     49685 

ООО "НИПИ нефти и газа УГТУ"   49685       

  ИТОГО: 279259 66929 43 676 67648 
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Ключевые проблемы финансово-хозяйственной деятельности 

университета и планируемые пути их решения 

1. Риск невыполнения планового показателя по доле неосновного персонала в общей 

численности в т. ч. в связи с избыточным имущественным комплексом. 
 

2. Риск невыполнения планового показателя по средней зарплате ППС в связи с 

отвлечением денежных средств на содержание неосновного персонала (избыточный 

имущественный комплекс). 
 

3. Риск роста объема кредиторской задолженности, в т. ч. по налогам, в связи с 

отвлечением денежных средств на оплату исполнительных листов, содержание 

имущественного комплекса, неосновного персонала. 
 

Пути решения –  оптимизация использования имущественного комплекса, реализация 

мероприятий по росту доходов от приносящей доход деятельности, сокращение 

численности неосновного персонала в следствие чего снижение фонда оплаты труда и 

направление средств от снижения затрат на сокращение кредиторской задолженности и 

выполнение показателей по средней заработной плате основного персонала. 
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Часть 2. 

Тезисы программы развития 
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1. В вузе сложилась не достаточно эффективная система управления внутренними 

процессами, в том числе недостаточная система делегирования и внутреннего 

контроля; 

2. В вузе отсутствует комплексная интегрированная ИС управления, что 

затрудняет полноценное качественное управление вузом в условиях нынешних 

глобальных, национальных и региональных вызовов в части цифровизации; 

3. Слабо сбалансированный бюджет вуза, наличие кредиторской задолженности 

критичного уровня (доля просроченной кредиторской задолженности, 2016 – 

21% и 2017 – 49,2%), наличие существенных кассовых разрывов по отдельным 

направлениям деятельности и финансирования, прежде всего целевого; 

4. Существенные имущественные отягощения (в частности, кратное превышение 

нормативного показателя по площадям); 

5. Неудовлетворительный уровень финансового менеджмента в университете: в 

2016 – 224 место в рейтинге из 227 университетов; 2017 -  223 место из 249; 

Отрицательные факторы, сложившиеся к 2019 году (1) 
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7. Низкая мотивация молодых преподавателей и ученых для работы в вузе; 

8. Снижение интереса к научной работе со стороны ППС и, в целом, падение 

престижа преподавательской и научной деятельности; 

9. Необходимость существенного развития учебно-научной материальной базы 

(финансирование которой практически прекратилось в последние годы несмотря 

на поступающие целевые средства Компаний);  

10. Сохраняющиеся проблемы с набором на первый курс: в т.ч. снижение 

контингента выпускников общеобразовательных организаций, их отток в другие 

субъекты РФ (более 40%), увеличение количества отчисляемых студентов 

(особенно на младших курсах); 

11. Недостаточное внимание региональных властей к проблемам подготовки 

специалистов уровня СПО в нашем Университете.  

Отрицательные факторы, сложившиеся к 2019 году (2) 
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Основная цель программы 

Создание на базе Университета многопрофильного Научно-

образовательного Центра, удовлетворяющего требованиям 

современного инновационного и цифрового университета, ядра 

кадрового и научно-технического сопровождения деятельности и 

модернизации нефтегазовой, лесотехнической, информационно-

коммуникационной, машиностроительной отраслей Республики Коми, 

а также других Арктических регионов. 

Для достижения указанной цели необходимо уже в 

ближайшие три года решить ряд принципиальных задач.  

 

Главная из них – преобразовать УГТУ в современный 

инновационный и цифровой университет. 
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Отдельные задачи для достижения основной цели и главной задачи (1) 

1. Обеспечить преемственность успешных и эффективных социокультурных 

традиций и управленческих практик, сложившихся в Университете; 

2. Продолжить укрепление кадрового потенциала Университета, в том числе 

через создание комфортных условий для работы имеющегося 

профессорского-преподавательского состава, а также притока и 

закрепления молодых ученых; 

3. Создать реально действующую систему стимулирования для работы 

молодых исследований, в том числе формирование собственного венчурного 

фонда для поддержки бизнес-проектов молодых специалистов вуза, 

формирование облегченных условий работы исследователей на время 

завершения ими диссертационных работ и т. д.  

4. Продолжить начатую в 2019 году балансировку бюджета по всем 

направлениям и статьям доходов и расходов, а также продолжить 

оперативно и существенно повышать качество финансового менеджмента; 
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Отдельные задачи для достижения основной цели и главной задачи (2) 

5. Обеспечить стабильную и достойную заработную плату всех сотрудников 

Университета – преподавателей (обеспечить выполнение Майских Указов 

Президента РФ) и персонала, обеспечивающего жизнедеятельность 

Университета по всем инфраструктурным направлениям. 

 

Выполнение нормативов Майских Указов Президента РФ в УГТУ: 

– в 2017 г. при нормативе по РФ в 200% - в УГТУ показатель был только 149,3%; 

- в 2018 г. при нормативе по РФ в 200% в УГТУ был достигнут показатель 175%  

(с учетом работы руководства вуза с Минобрнауки России в ноябре 2018 г. и получения 

дополнительные средств из федерального бюджета сверх ГЗ в объеме 35,7 млн. руб.); 
 

При этом работа с Министерством науки и высшего образования РФ была продолжена                    

и в январе 2019 г. для доведения показателя по выполнению Майских Указов 

Президента РФ в УГТУ до 200%, Минобрнауки России поддержало руководство УГТУ и на 

эти цели было привлечено и направлено дополнительно 42,7 млн. (из федерального 

бюджета порядка 34 млн., из внебюджетных источников – порядка 8,6 млн. руб.); 
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Отдельные задачи для достижения основной цели и главной задачи (3) 

 

6. Продолжить развитие стратегического партнерства по всем приоритетным 

направлениям сотрудничества с ключевыми отраслевыми партнерами, в 

частности, с ПАО «Газпром» и его дочерними предприятиями и другими 

ведущими транснациональными компаниями нашей страны; 

7. Продолжить и значительно расширить региональное, федеральное и 

международное сотрудничество с ключевыми акторами промышленного, 

цифрового и социально-экономического развития; 

8. Модернизировать материально-технический комплекс в соответствии с 

современными принципами и требованиями; 

9. Создать и внедрить в Университете в течение 2019-2020 гг. современную 

цифровую образовательную среду, а также расширить применение 

электронных средств управления текущей деятельностью, в том числе 

посредством систем электронного документооборота; 
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Отдельные задачи для достижения основной цели и главной задачи (4) 

10. Продолжить количественное и качественное совершенствование 

системы подготовки рабочих кадров уровня среднего 

профессионального образования; 

11. Продолжить начатый в 2019 году комплекс мероприятий по 

технической защите конфиденциальной информации, персональных 

данных и государственной тайны; повышению 

антитеррористической защищённости и пожарной безопасности 

категорированных по террористической опасности и 

задекларированных по пожарной безопасности объектов с массовым 

пребыванием людей; приведению в соответствие требованиям 

охраны труда и санитарно-гигиеническим нормам объектов 

инфраструктуры университетского комплекса, включая филиалы 

УГТУ, в свете современных требований законодательства РФ. 
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Отдельные задачи для достижения основной цели и главной задачи (5) 

12. Продолжить выявлять точки стагнации (в целях их нейтрализации –

и роста (в целях взращивания новых проектных научных, 

образовательных и производственных инициатив); 

13. Выстроить реальное эффективное партнёрство по отдельным 

проектным направлениям регионального и федерального уровней (в 

т.ч. с ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет» и 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН); 

14. Стратегически и тактически осуществлять преобразования в 

университете по направлению формирования и реализации модели 

«УГТУ – для региона и страны»; 

15. Продолжать реализацию и развитие инициатив, направленных на 

многостороннее развитие личности, профессионального, творческого 

и спортивного потенциала студентов (в т.ч. в сфере поддержки 

массового студенческого спорта, поддерживаемого Президентом РФ) 
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Выполнение представленной программы позволит: 

- сохранить преемственность традиций качественной подготовки 

специалистов, активизировать развитие существующих и создание 

новых научно-педагогических школ, укрепить интеллектуальный, 

кадровый, финансовый и инфраструктурный потенциал 

Университета; 

- обеспечить комфортные условия для жизни и работы сотрудникам 

Университета, стабильное материально-техническое, социально-

экономическое, общественное развитие вуза; 

- завоевать верхние позиции ведущего технического университета в 

системе высшего образования в России, а также в системе 

среднего профессионального образования; 

- реализовать модель «УГТУ – для региона и страны». 
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Представленные основные моменты Программы 

предполагают развитие всех направлений 

деятельности нашего Университета. При этом 

очевидно, что оперативно решить все поставленные 

задачи можно только совместными активными 

усилиями всего коллектива – от студента до 

профессора, от лаборанта до ректора. 

Важно! 

Развивать Университет  

– каждый день и только вместе! 
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