
Показатели финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» по 

результатам оценки качества финансового менеджмента за 2017 год. 

      

Показатели качества планирования 

ПКП-1. Отношение фактических 

доходов от приносящей доход 

деятельности к 

запланированным в итоговой 

редакции плана финансово-

хозяйственной деятельности 

(далее - ПФХД) доходам от 

приносящей доход деятельности 

ПКП-2. Отношение 

фактических расходов 

от приносящей доход 

деятельности к 

запланированным в 

итоговой редакции 

ПФХД расходам от 

приносящей доход 

деятельности 

ПКП-3. Отношение 

фактических доходов от 

приносящей доход 

деятельности к 

запланированным в 

первоначальной редакции 

ПФХД доходам от приносящей 

доход деятельности 

ПКП-4. Отношение 

фактических расходов 

от приносящей доход 

деятельности к 

запланированным в 

первоначальной 

редакции ПФХД 

расходам от 

приносящей доход 

деятельности 

ПКП-5. Наличие 

необоснованных 

остатков субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

ПКП-6. Наличие 

необоснованных 

остатков средств 

субсидии на иные цели 

99,88% 99,13% 98,30% 96,46% -5,29% 0,16% 

      

Показатели финансовой устойчивости 

ПФУ-1. Доля поступлений от 

приносящей доход деятельности 

в общем объёме поступлений от 

приносящей доход деятельности 

и субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

(показатель автономии) 

ПФУ-2. Прирост 

поступлений от 

приносящей доход 

деятельности в 

отчетном периоде по 

отношению к периоду, 

предшествующему 

отчетному 

ПФУ-3. Зависимость 

образовательной организации 

высшего образования (далее - 

ООВО) от заемных источников 

финансирования (коэффициент 

долговой нагрузки) 

ПФУ-4. Доля 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

ПФУ-5. Доля 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

ПФУ-6. Дефицит 

средств от приносящей 

доход деятельности 

41,42% 2,62% 0,00% 0,00% 0,00% -20,39% 

  

 

 

 

    



Стратегические показатели 

СП-1. Соответствие средней 

заработной платы профессорско-

преподавательского состава 

(далее - ППС) ООВО (без учета 

филиальной сети) показателям 

плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования и 

науки», утвержденного 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 

апреля 2014 г. № 722-р (далее - 

«Дорожная карта») 

(МОНИТОРИНГ 4-ый кв.) 

СП-1А. Соответствие 

средней заработной 

платы ППС 

филиальной сети 

ООВО показателю 

плана мероприятий 

«Дорожной карты» 

(МОНИТОРИНГ 4-ый 

кв.) 

Сп-2. Соответствие средней 

заработной платы научных 

сотрудников ООВО показателю 

плана мероприятий «Дорожной 

карты» (МОНИТОРИНГ 4-ый 

кв.) 

СП-4. Доля фонда 

оплаты труда 

основного персонала в 

структуре фонда 

оплаты труда ООВО 

СП-5. Численность 

студентов, 

обучающихся по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, в 

расчете на одного 

работникка ППС 

СП-6. Кадровый 

потенциал ООВО 

258,00% 288,00% 338,00% 61,14% 12,11%   

      

Показатели качества исполнения нормативных правовых актов   

Нарушение требований 

нормативно-правовых актов в 

области оказания платных 

образовательных услуг 

Своевременность 

утверждения и 

представления ПФХД 

в Минобрнауки России 

Своевременность представления на согласование в 

Минобрнауки России отчета о результатах деятельности 

бюджетного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним федерального имущества (далее - 

отчет о результатах деятельности) или публикация отчета 

о результатах деятельности автономного учреждения 
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