УТВЕРЖДАЮ
Статс-секретарь - заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации
А.В. Петриков
"____"__________ 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год
КОДЫ

Наименование федерального
государственного бюджетного учреждения

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Белгородская государственная сельскохозяйственная академия
имени В.Я. Горина"

ИНН / КПП

Форма по КФД
Дата

17.12.2014

по ОКПО

04717947

по ОКЕИ

383

3102005412 / 310201001

Единица измерения: руб.
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,
открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами,
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные иные цели и бюджетные
инвестиции, открыт в (ОФК/банк)
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Адрес фактического местонахождения федерального
государственного бюджетного учреждения

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
308503, Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул.
Вавилова, 1

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного бюджетного учреждения
№
п/п

Задача

Мероприятие

Плановый результат

Срок исполнения

1.

Повышение среднемесячной заработной
платы ППС до 125% от среднемесячной
зарплаты по экономике региона

Оптимизация численности ППС, работников Повышение уровня зарплаты
академии
на 15%

01.09.2014

2.

Увеличение доходов вуза за счет всех
источников в расчете на 1 НПР, тыс. руб.

Разработка плана повышения уровня доходов
более 1200 тыс. руб. на 1 НПР
вуза

15.10.2014

3.

Повышение результативности научноисследовательской деятельности

4.

Повышение уровня развития
инфраструктуры

5.

Улучшение показателей успешности
образовательной деятельности

Увеличение объема НИОКР в расчете на 1
НПР

112 тыс. руб. на 1 НПР

Увеличение количества публикаций в
ведущих российских и зарубежных журналах

не менее 5 шт. на 100 ППС

Проведение конференций

не менее 6

Обеспечение доступности обучения и
проживания лиц с ограниченными
возможностями
Повышение среднего балла ЕГЭ принятых
студентов
Повышение квалификации ППС

25.12.2014

25%

01.09.2014

не менее 61

05.09.2014

не менее 25%

25.12.2014

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п

Задача

Мероприятие

Плановый результат

Срок
исполнения

Планируемый объем
затрат

Замена устаревших приборов учета
тепловой энергии

Качественный учет теплоэнергии

15.10.2014

240,0 тыс. руб.

1.

Контроль учета тепловой
энергии

2.

Газификация
студенческого корпуса
СОЛ "Болдыревка"

Переход от электрического к газовому
отоплению

Экономия денежных средств на коммунальные
услуги

15.10.2014

450,0 тыс. руб.

3.

Снижение затрат на
оплату электроэнергии

Установка энергоэффективного
оборудования взамен устаревшего

Экономия денежных средств на коммунальные
услуги

01.09.2014

500,0 тыс. руб.

4.

Снижение затрат на
оплату отпления

Установка автоматических систем
регулирования

Экономия денежных средств на коммунальные
услуги

15.10.2014

1 100,0 тыс. руб.

5.

Приведение показателей
системы отопления к
нормативным

Установить технические несоответствия.
Доукомплектовать техническими
средствами ручного контроля

Приведение объемов потребления
теплоносителя к нормативным, обеспечение
залития внутреннего контура здания

15.10.2014

200,0 тыс. руб.

6.

Контроль и снижение
затрат на водоотведение

Установка новой сантехники.
Доукомплектовать техническими
средствами ручного контроля

Экономия денежных средств на коммунальные
услуги. Качественный учет водопотребления

15.10.2014

300,0 тыс. руб.

7.

Реконструкция теплицы №
1

Замена энергетических коммуникаций

Экономия денежных ресурсов за
коммунальные услуги

15.11.2014

1 500,0 тыс. руб.

Ректор академии

А.В. Турьянский

Главный бухгалтер

С.И. Прокофьева

Нач. планово-финансового отдела
тел. (4722)38-10-88
17 декабря 2014 г.

А.И. Добрунова

