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Организационная структура
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации» осуществляет свою деятельность на основании
Устава, утвержденного приказом Федерального агентства воздушного
транспорта от 24 декабря 2015г. № 869.
Правительство

Российской

Федерации.

Учредителем является
Полномочия

учредителя

осуществляет Федеральное агентство воздушного транспорта.
Учреждение является юридическим лицом. Зарегистрировано в
Межрайонной ИФНС России № 23 по Санкт-Петербургу. ИНН 7810251630
КПП 781001001, ЕГРЮЛ 1037821044150.
Место нахождения (юридический и фактический адрес):
Россия, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, дом 38.
С 2012 года ФГБОУ ВО «СПб ГУ ГА» является распорядителем
субсидий на выполнение госзадания и субсидий на иные цели для своих
филиалов:
1) Бугурусланское лётное училище гражданской авиации имени Героя
Советского Союза П.Ф. Еромасова (колледж) – филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения высшего профессионального

образования

«Санкт-Петербургский

государственный

университет

гражданской авиации»;
2) Выборгский филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения

высшего

профессионального

образования

«Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации»;
3) Красноярский филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения

высшего

профессионального

образования

«Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации»;
4) Хабаровский филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения

высшего

профессионального

образования

«Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации»;
5) Якутское авиационное техническое училище гражданской авиации
(колледж)
учреждения

–

филиал
высшего

Федерального

государственного

профессионального

бюджетного

образования

«Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации».
Все филиалы являются обособленными структурными подразделениями
Санкт-Петербургского государственного университета, имеют отдельный
баланс, являющийся частью консолидированного баланса Университета,
лицевые счета и выполняют от имени юридического лица обязанности по
начислению выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц,
осуществляют уплату страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование по месту нахождения филиалов, местных налогов и платежей в
бюджет.
Бухгалтерский учет ФГБОУ ВО «СПб ГУ ГА» ведется согласно
Федеральному закону «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. (с
изменениями и дополнениями), Инструкцией по бухгалтерскому учету в
бюджетных учреждениях, утвержденной приказом Минфина России №157н
от 01.12.2010г. «Об утверждении единого плана счетов бюджетного учёта

для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного

самоуправления,

органов

управления

государственными

внебюджетными фондами, государственных (муниципальных) учреждений».
Применяемые формы первичных учётных документов и регистров
бухгалтерского учёта утверждены Приказом Минфина Росси
15.12.2010г. с изменениями

№ 173н от

«Об утверждении форм первичных учётных

документов и регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами,

государственными

(муниципальными)

академиями

учреждениями

и

наук,

Методических

государственными
указаний

по

их

применению».
При формировании квартальной отчётности университет и его филиалы
руководствуются Приказами Минфина России от 17.12.2015г.№ 199н «О
внесении изменений в приказ Министерства Российской Федерации
от 25.03.2011г., «Об
предоставления

утверждении

годовой,

№33н

Инструкции о порядке составления,

квартальной

бухгалтерской

отчётности

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
совместными письмами МФ РФ и Федерального казначейства № 02-0207/77754 от 30.12.2015г. «Об особенностях составления и представления
бюджетной

отчётности

государственных

и

сводной

бюджетных

и

бухгалтерской

автономных

учреждений

отчётности
главными

администраторами средств федерального бюджета за 2015год», Письмом
Минфина России от 19.12.2014 № 02-07-07/66918 и приложением к нему в
качестве «Методических рекомендаций по переходу на новые положения
инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учёта для
органов
местного

государственной

власти

самоуправления,

внебюджетными

(государственных

органов

фондами,

управления

государственных

органов), органов
государственными
академий

государственных (муниципальных) учреждений, утверждённые

наук,

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 августа
2014г. №89н.
Письма МФРФ и ФК от 04.07.2016 № 02-07-07/39110 и 02-07-07/5669 от
02.02.2017г. «О составлении и представлении годовой отчётности и сводной
бухгалтерской отчётности государственных бюджетных и автономных
учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за
2016год»
Контроль за деятельностью Учреждения осуществляют уполномоченные
органы государственной власти в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Основная деятельность университета в 2016году.
В 2016году в университетском комплексе деятельность осуществляется
на основании Свидетельство о государственной аккредитации

№0742 от 19 июля 2013года, выданное Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки Серия 90А01 № 0000800.
В приложениях к свидетельству отражены укрупнённые группы
направлений подготовки и специальностей профессионального образования,
прошедшие государственную аккредитацию по разделам:
Среднее профессиональное образование
Код
100000
160000
190000

Наименование
Сфера обслуживания
Авиационная и ракетно-космическая
техника
Транспортные средства

Высшее профессиональное образование
Код
030000
080000
100000
160000
190000

Наименование
Гуманитарные науки
Экономика и управление
Сфера обслуживания
Авиационная и ракетнокосмическая техника
Транспортные средства

Информатика и вычислительная
техника
Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройство и защита
окружающей среды

230000
280000

Послевузовское профессиональное образование
Шифр
01.02.00
05.22.00
12.00.00
25.00.00

Наименование
Механика (аспирантура)
Транспорт (аспирантура)
Юридические науки (аспирантура)
Науки о Земле (аспирантура)

Срок действия свидетельства до «19» июля 2019г.
1. Анализ исполнения показателей по субсидиям на выполнение

госзадания.
В 2016 году университету по плану ФХД предусмотрено поступлений в
размере

1 202 129 200,00 руб. ,

за

год

ФАВТ

было

перечислено

университету 1 202 129 200,00 руб. из них филиалам передано
458 545 236,00 руб.
Фактические расходы за год были произведены в сумме
1 202 258 327,52 руб. в том числе филиалами 458 674 363,52 руб.
Сумма
остатка
неиспользованных
средств по
открытому
финансированию (и с учётом остатка на 01.01.2016г.) за 2016год
составила 900,00 руб.. Использование составило 100 % от выделенных
средств.
Государственное задание по
авиации выполнено на 100%

подготовке

кадров

для

гражданской

Образовательная деятельность
Подготовка и выпуск студентов

Университет в настоящее время осуществляет подготовку специалистов с
высшим профессиональным образованием по 8 укрупненным группам

направлений и специальностей (12 направлений – 15 профилей и 1
специальность – 8 специализаций).
Очная форма обучения
Наименование направлений и
Выпуск
специальностей подготовки
Количество
2016 г.
дипломированных специалистов с
студентов
высшим профессиональным
образованием
Код
Наименование
всего бюд дого
жет вор
1
2
3
4
5
6
40.03.01 Юриспруденция
68
20
48
20
42.03.01 Реклама и связи с
70
70
11
общественностью
38.03.01 Экономика
42
12
30
38.03.02 Менеджмент
34
13
21
79
38.03.03 Управление персоналом
175
175
36
43.03.01 Сервис
45
10
35
21
25.03.03 Аэронавигация
172
156
16
6
Эксплуатация
воздушных
25.05.05
судов и организация
1271
963
308
197
воздушного движения
25.03.01 Техническая
эксплуатация летательных
71
38
33
аппаратов и двигателей
25.03.04 Эксплуатация аэропортов
и обеспечение полётов
193
146
47
36
воздушных судов
23.03.01 Технология транспортных 332
266
66
38
процессов
01.03.04 Прикладная математика
32
29
3
6
20.03.01 Безопасность
технологических
20
20
18
процессов и производств
всего
2531 1679 852
435
Заочная форма обучения
Наименование направлений и
Выпуск
специальностей подготовки
Количество
2016 г.
дипломированных специалистов с
студентов
высшим профессиональным
образованием
Код
Наименование
всего бюд дого
жет вор
1
2
3
4
5
6
40.03.01 Юриспруденция
80
80
51

Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Сервис
Аэронавигация
Эксплуатация воздушных
судов и организация
воздушного движения
25.03.01 Техническая
эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей
25.03.04 Эксплуатация аэропортов
и обеспечение полётов
воздушных судов
23.03.01 Технология транспортных
процессов
всего
030501
38.03.01
38.03.02
38.03.03
43.03.01
25.03.03
25.05.05

180
36
73
530

-

180
36
73
530

58
47
11
162

1226

852

374

203

37

-

37

10

257

71

186

44

732

453

279

124

3151

1376

1775

710

Очно-зачная форма обучения
Наименование направлений и
Выпуск
специальностей подготовки
Количество
2016 г.
дипломированных специалистов с
студентов
высшим профессиональным
образованием
Код
Наименование
всего бюд дого
жет вор
1
2
3
4
5
6
Юриспруденция
40.03.01
6
6
38.03.03 Управление персоналом
18
18
8
всего
24
24
8

Сведения об учебном налёте студентов Университета и
филиалов, чел
Студенты
ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА
ФГОУ СПО
"БЛУГА"
Красноярский
филиал
Якутский
филиал

Череповец
74

Бегишево Бугульма
111

146

Орск
24

54
14
22

34

18

Сведения об учебном налёте студентов Университета и
филиалов, час
Студенты
ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА
ФГОУ СПО
"БЛУГА"
Красноярский
филиал
Якутский
филиал

Череповец
4256,57

Бегишево Бугульма
2859,01

7021,48

1390,12
352,21
985,18

462,33

1755,04

Орск
1457,47

Череповец

Бегишево

Бугульма

Орск

5242,15

5064,07

8776,52

1457

Бугуруслан
10281

Бугуруслан; Время,
час; 10281
Бугульма; Время,
час; 8776,52

Череповец
Бегишево
Бугульма

Бегишево; Время, час;
5064,07

Орск

Череповец; Время, час;
5242,15

Бугуруслан

Орск; Время, час;
1457

затраты по КЭК 211, 212,213, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 290 направлены
на следующие цели:
по коду экономической классификации 211: расходы по оплате
должностных окладов; оплата за выполнение летной работы; почасовая
оплата труда преподавателей; доплата за работу во вредных или опасных
условиях и на тяжелых работах; доплата за работу со сведениями, имеющими
степень секретности; доплата за работу в ночное время, праздничные и
выходные дни; повышающий коэффициент по занимаемой должности;
повышающий коэффициент за разряд рабочим; повышающий коэффициент
за квалификационную категорию; повышающий коэффициент до МРОТ;
повышающий коэффициент за класс квалификации водителей, летноинструкторского состава; доплата за ученые степени доктора наук и
кандидата наук, ученое звание; повышающий коэффициент за должности
доцента и профессора; оплата совмещений профессий (должностей),
расширение зон обслуживания или увеличение объема выполненных работ;

повышающий коэффициент за выслугу лет; повышающий коэффициент за
медицинский стаж работникам МСЧ; поощрения; и др.
по

коду

экономической

классификации

212:

Суточные

при

выполнении служебных командировок; компенсация на приобретение
книгоиздательской продукции; ежемесячные компенсационные выплаты в
размере 50 рублей

матерям (и другим родственникам), находящимся в

отпусках по уходу за ребенком; компенсация питания летного состава в
период полетов; санаторно-курортное лечение на территории РФ ректора и
лица, проработавшего статусе ректора более 10 лет с оплатой проезда к месту
лечения и обратно.
по коду экономической классификации 213: расходы по оплате
начислений на выплаты по оплате труда, в том числе 14% доп. тариф в
Пенсионный фонд по оплате труда летного состава.
по коду экономической классификации 222: транспортные расходы по
служебным командировкам; оплата проезда студентов к месту проведения
практики.
по коду экономической классификации 223: оплата коммунальных
услуг
по коду экономической классификации 224: арендная плата за
пользование имуществом, снегоуборочной техники и др. транспортных
средств.
по коду экономической классификации 225: оплата договоров по
содержанию и ремонту имущества;
по коду экономической классификации 226: страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств; страхование жизни и
здоровья членов экипажей ВС, студентов; найм жилищных помещений при
служебных командировках; аэронавигационное обеспечение полетов ВС;
оплата

договоров

по

подписке

на

периодические

издания;

услуги

вневедомственной, охранной и пожарной сигнализации; организация и
проведение работ в рамках текущей деятельности по обеспечению учебного

процесса университета; повышение квалификации работников; штурманское
обеспечение полетов; и др. услуги;
по коду экономической классификации 262: оплата выходных
пособий при увольнении сотрудников;
по коду экономической классификации 290:
стипендии

аспирантам,

суточные

студентам

студентам;
очной

материальная

формы

уплата налогов;

помощь

обучения,

студентам;

направляемым

на

производственную практику.
по коду экономической классификации 310: приобретение основных
средств со сроком полезного действия более 12 месяцев;
по коду экономической классификации
приобретение

медикаментов

и

перевязочных

340: оплата договоров на
средств;

приобретение

продуктов питания для студентов и представлению стартовых завтраков;
расходы

по

оплате

договоров

на

приобретение

горюче-смазочных

материалов; приобретение материальных запасов, в т.ч. запасных частей для
инженерно-авиационного обеспечения учебных полетов и для обеспечение
учебного процесса, расходы на приобретение форменной одежды для летного
состава и курсантов АТК.
Анализ

исполнения

показателей

ПФХД

по

приносящей

доход

деятельности.
«Собственные доходы учреждения»
Форма 0503737.
Основными видами доходов от приносящей доход деятельности в
ФГБОУ ВО «СПб ГУ ГА» являются поступления от оказания платных услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе. Это:
Платное обучение по договорам:
 студентов, впервые получающих высшее образование;
 студентов, получающих среднее профессиональное образование;

 студентов, желающих получить второе высшее образование по одной

из выбранных специальностей университета;
 студентов вечернего обучения;

 дополнительное профессиональное образование;
 обучение на подготовительных курсах;
 обучение в аспирантуре;
 повышение лётной квалификации;

 обучение специалистов на лётных и диспетчерских тренажёрах и в
центре

лётной

подготовки

по

теоретической

и

практической

подготовке экипажей на новых типах воздушных судов.
Печать учебных пособий.
Платные услуги за проживание в общежитиях университета,
Платные оздоровительные услуги населению (услуги медсанчасти).
Услуги Центра Информационных технологий;
Прочие услуги, предусмотренные уставом.
Основными видами доходов от приносящей доход деятельности в
филиалах являются:
в ЯАТУ ГА (колледж) – филиал ФГБОУ ВО «СПб ГУ ГА» Платное
обучение по договорам:
- курсантов, получающих среднее профессиональное образование;
- курсы повышения квалификации;
- базовая подготовка кассиров;
- тренажерная подготовка;
- проживание в общежитии училища;
- прочие услуги, предусмотренные положением.
в Выборгском филиале
Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности,

предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется
за плату.

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ
высшего профессионального образования (программ бакалавриата):
- 080000 «Экономика и управление»;
- 160000 «Авиационная и ракетно-космическая техника».
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ
высшего профессионального образования (программ специалиста):
- 160000 «Авиационная и ракетно-космическая техника».
3. Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего

профессионального

образования

базовой

и

углубленной

подготовки:
- 080000 «Экономика и управление»;
- 100000 «Сфера обслуживания»;
- 160000 «Авиационная и ракетно-космическая техника»;
- 190000 «Транспортные средства»;
4. Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ (повышение квалификации) в объеме от 72-100 часов.
5. Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ (повышение квалификации) в объеме свыше 100 часов.
6. Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ (профессиональная переподготовка) в объеме свыше 500 часов.
7. Медицинское
диспетчерского

обследование

состава,

и

освидетельствование

бортпроводников,

курсантов

и

летного,

кандидатов,

поступающих в учебные заведения гражданской авиации в амбулаторных
условиях.
8. Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях
в рамках действующей лицензии на медицинскую деятельность.
Основными видами доходов от приносящей доход деятельности в
Красноярском филиале являются:
Платное обучение по договорам:
- студентов, получающих среднее профессиональное образование;

- студентов заочного обучения;
- курсы первоначальной подготовки и повышения квалификации в АУЦ для
летных и кабинных экипажей, инженерно-технического персонала;
- обучение специалистов на лётных и диспетчерских тренажёрах;
Платные услуги за проживание в общежитиях университета;
Услуги автостоянки для транспортных средств;
Прочие услуги, предусмотренные уставом
ДОХОДЫ
Всего университетом получено доходов за 2016г. 1 071 189 967,71 руб. (
в том числе

филиалами

81 686 196,47) при

годовом

плане

ФХД

1 717 046 913,56 руб.

В том числе
- доходы от оказания платных услуг в сумме

608 551 899,27 руб.

- прочие доходы составили

456 319 003,23 руб.

- доходы от собственности

6 319 065,21 руб.

В 2016 году существенное снижение по поступлению доходов произошло
из-за уменьшения численности студентов, заключивших договора на платное
обучение как следствие снижения уровня доходов населения..
Справочно: по валютным средствам в Санкт-Петербурге за 2016 года
поступили доходы от платного обучения студентов дальнего и ближнего
зарубежья по договорам, прошедшим регистрацию в отделе валютного
контроля в сумме 17 494 227,96 руб., прочие 161 042,00. (это % по остаткам
на банковских счетах). Всего в валюте поступило 17 665 269,96 руб.
Остаток средств в валюте на 01.01.2017года составил
158 508 620,32 руб.

Отрицательная курсовая разница за 2016г. составила 37 372 345,08руб.
Университет имеет валютные счета как в EUR так и в USD и
обслуживается по договору на РКО №68/36 от 21.06.1999г. в

филиале

«Меридиан» Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге.
Источником поступления валютных средств университета являются
договора на обучение студентов как из ближнего (СНГ), так и из дальнего
зарубежья (ДЗ).

.

Крупные иностранные заказчики в 2016году
Центр международных образовательных программ (Таджикистан)
ОАО Аэропорт «Худжанд» (Таджикистан)
Департамент гражданской авиации (Монголия)
В целях дальнейшего развития международных связей издан
приказ №02-6-135 от 15.11.16 о создании рабочей группы по разработке
совместных международных образовательных программ

с потенциальными партнёрами:

РАСХОДЫ.
В 2016 году расходы производились согласно утверждённого плана
ФХД, производилась корректировка между филиалами.
Произведено расходов за 2016года 1 166 296 321,49 руб.
Из

них

начислениями,

40% израсходовано

только

на

выплату

зарплаты

с

За 2016год в качестве финансовых вливаний в филиалы

университетом было направлено средств в размере 21 671 870,65 руб., в том
числе на выполнение президентского указа о повышении средней зарплаты
профессорско-преподавательскому составу до уровня средней зарплаты по
региону.

В разделе 3 формы 0503737 «Источники финансирования дефицита
средств учреждения» по строке 521 (код аналитики 171, графа 6) в
отрицательном значении отражена курсовая разница, образовавшаяся на
конец года по курсам валют по ЦБ РФ.—37 372 345,08 руб.
Субсидии на иные цели.
Форма 0503737. Субсидии на иные цели.

Форма 0503737.
На 2016год действуют:
Договор № Д-20-14 от 29 января 2016 года о порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели между Федеральным агентством
воздушного транспорта и Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации» (ФГБОУ ВО СПб
ГУГА)
Договором предусмотрено
1. Стипендиальное обеспечение обучающихся по
коду субсидии 107 001,
приобретение основных средств стоимостью свыше трёх тысяч рублей,
за исключением объектов недвижимости по коду субсидии 107 003
2. Проведение капитального ремонта, включая
разработку проектной документации
Код субсидии 107 004
Стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях образования
за 2016 год

получили

60 491 000,00 руб.

Израсходовали

52 773 867,15 руб.

Возврат не разрешённого к использованию остатка прошлого года
в размере 7200400,71 руб. отражён по коду стр.592 коду аналитики 610 в
отрицательном значении. Стипендия выплачивалась сразу после
поступления средств задержек не было.
Согласно письма Федерального агентства воздушного транспорта за
№ 12.02-219 от 03.06.2016г. и в соответствии с пунктом 33 постановления
Правительства Российской Федерации от 28.12.2015г. №1456 «О мерах
по реализации Федерального закона «О Федеральном бюджете на
2016год»

08 июня 2016года университетом был произведён возврат

остатков неиспользованных по состоянию на 01.01.2016г. целевых

субсидий, не подлежащих использованию в 2016 году на те же цели.
Возврат осуществлён платёжным поручением № 878984 на лицевой счёт
Федерального агентства воздушного транспорта в Межрегиональное
операционное

управление

УФК.

Код

по

неиспользованного остатка целевых субсидий

ЭКР

180

«Возврат

прошлых лет в доход

Федерального бюджета» По коду субсидии 107 001 внесены изменения
в отчётные данные по состоянию на 01.07.2016г. и в отчётность за
2016год.
Других назначений профинансировано не было.
Пояснение по форме 0503723
Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)
отражает поступления и выбытия денежных средств без распределения по
кодам финансового обеспечения, в том числе КФО 3. Изменение остатков
средств по поступлению и выбытию в сумме 11 615 915 руб. 62 коп. по
Красноярскому
филиалу . данные строк 463 и 464 соответственно
обусловлено заимствование средств с КФО 2 на КФО 4 для
своевременных расчетов по заработной плате и налогам. Средства были
привлечены в начале 2016 года до момента поступления средств субсидии.
Данное заимствование по внутреннему привлечению средств соответственно
отражено в формах 0503737 по строкам 831 и 832.
Форма 0503130.
В 2016году по разделу «Нефинансовые активы» произошло значительное
увеличение балансовой стоимости основных средств на 1 321 263,03 тыс.
руб. в том числе за счёт деятельности по государственному заданию в
размере 1 287 554,9 тыс. руб. и 33 708,13 тыс. руб. за счёт собственных
средств.
Основное

увеличение

произошло

по

недвижимому

имуществу

с

5 712 786,6 тыс. руб. на начало года до 6 226 665,0 на конец 2016года.
Особо ценное движимое имущество увеличилось на 790 126,6 тыс. руб., в
том числе по: Университету:
11 650 502,67

3

Камера цифровая офтальмологическая Optomed
Smarscope М 5 с принадлежнастями

566 948,67

1

10 633 333,00

1

450 221,00

1

Авиационный тренажер (мобильн терен.стенд пилотажно навигацион комплекса GARMIN G1000)

9 675 523,34

1

Авиационный тренажер (мобильн терен.стенд пилотажно навигацион комплекса GARMIN G1000)
Авиационный тренажер (мобильн терен.стенд пилотажно навигацион комплекса GARMIN G1000)

9 675 523,34

1

9 675 523,34

1

Авиационный тренажер (мобильн терен.стенд пилотажно навигацион комплекса GARMIN G1000)

9 675 523,34

1

Авиационный тренажер (мобильн терен.стенд пилотажно навигацион комплекса GARMIN G1000)

9 675 523,34

1

683 895 556,05

1

ООО"ГлавМедСнаб" Г.К. №
0372100043916000081-0001346-01 от 12.09.2016

Ультазвуковой сканер экспертного класса HI VISION
AVIUS
ООО"ЭНДОМЕД" договор № 369/15 от07.12.2015

Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1М ( программ110) в комп-те тележка-шпилька
ООО"Абат-Сервис НСК" договор №
0372100043916000064-0001346-01 от 12.08.2016

732 273 172,75

6

ООО"Предприятие по модернизации авиационных
комплексов " Г.К. № 0372100043916000065-10 от
23.08.2016

Комплексный тренажер экипажа самолета Boeing737NG
АО "Технология для авиации" Г.К. № 1 от
05.11.2014г.

Непосредственное движение средств отражено в формах 0503768
По строке 336 баланса отражены расчёты с учредителем, которые
отдельно отражены в Извещении по форме 0504805.

Форма 0503769
По итогам деятельности за 2016 г. у ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации имеется как дебиторская, так и
кредиторская задолженность (форма 0503769)

Прочие вопросы деятельности.
Особенностью ведения бюджетного учёта в университете являются:
1. вложения в основные средства – иное движимое имущество
учреждения (субсидии на выполнение государственного задания и

собственные средства) отражаются в объёме фактических затрат,
в объект ОС при их приобретении, момент поступления на склад;
2. прочие основные средства отражаются в учёте по первоначальной
стоимости;
3. продукты питания отражаются в учёте по фактической стоимости;
4. расчёты по прочим платежам отражаются в учёте по методу
начисления;
5. внутриведомственные расчёты

отражаются по

фактической

стоимости передаваемого имущества или материалов на момент
проведения передачи;
6. амортизация машин и оборудования начисляется линейным
способом;
7. денежные средства на лицевых счетах в органах казначейства
отражаются в момент поступления или выбытия наличных и
безналичных денежных средств на основании выписок ОФК и
приложенных первичных документов;
8. денежные средства в иностранной валюте отражаются на момент
проведения безналичных операций по счетам в банке как в валюте
поступления (Евро или Доллар США), так и в рублёвом
эквиваленте по курсу Центрального Банка РФ.
При ведении бюджетного учёта, составлении и обработке отчётности в
университете и во всех его филиалах используется автоматизированная
система обработки документации с ежемесячным выводом на бумажные
носители выходных форм документов (журналы операций, карточки,
ведомости и т.п.) в программе «1 С» для бюджетных учреждений в версии
8.2.
Организация внутреннего контроля в Университете.

Для осуществления правомерности деятельности в университете и его
филиалах осуществляется внутренний контроль который включает в себя
следующие моменты:
 Разработана учетная политика для целей бюджетного учета, в которой
отражены

основные

закреплены

принципы

рабочий

план

ведения

счетов

документооборота, перечень

лиц

и

бухгалтерского

регистры

имеющих

учета,

право

учета,
график

подписывать

первичные документы и получать денежные средства;
 Разработано Положение об отделе и должностные регламенты
сотрудников в которых закреплено разграничение полномочий между
сотрудниками, принимающими участие в ведении бухгалтерского
учета и подготовке бухгалтерской отчетности;
 Организована

подготовка,

движение,

подписание

и

хранение

документов (график документооборота закреплен в учетной политике);
 Организован порядок отражения хозяйственных операций в регистрах
бухгалтерского учета, формы и методы обобщения данных таких
регистров (в работе бухгалтерская программа 1С: Предприятие.
Бухгалтерия для бюджетных учреждений, с применением положений
учетной политики);
 Организован

порядок

подготовки

периодической

бухгалтерской

отчетности на основе данных бухгалтерского учета (в работе
программа

Кварта

бухгалтерская

отчетность,

Почтовый

агент

налогоплательщика);
 обеспечен уровень программной обработки данных в ведении
бухгалтерского

учета

(в

работе

бухгалтерская

программа

1С:

Бухгалтерия для бюджетных учреждений. Версия 8.2).
 изданы приказы («О создании комиссии по поступлению и выбытию
основных средств и нематериальных активов», «О создании комиссии
по списанию материальных запасов», «О нормах расходования ГСМ»,
«О правилах заполнения и сдачи

первичных

документов», « Об

установлении лимитов пользования корпоративной сотовой связью»,
«О создании рабочей группы для определения способов размещения
заказов на поставки товаров, работ, услуг», «О создании единой
комиссии по размещению заказов на поставки товаров, работ и услуг»
и пр.), которые обеспечивают осведомленность сотрудников по
проведению хозяйственных операций в целях: соблюдения внутренней
политики

управления,

защиты

активов,

предотвращение

злоупотреблений.;
 проводится внутренний контроль по времени его осуществления:

предварительный (на стадии получения первичных документов для
обработки, документы проверяются на предмет заполнения всех
реквизитов, на состав требуемых, на предмет подписей и печатей, на
предмет соответствия полученным ЛБО (не превышение сумм ЛБО);
 текущий (во время проведения бухгалтерской операции, проверяется

содержание проводки, сумма);
 последующий (проведение технологического анализа за отчетный

период

в

разрезе

использования

бюджетных

классификаторов,

использования счетов и субконто, проверки остатков и оборотов по
балансовым и забалансовым счетам).
Проводится контроль по целям его осуществления:
Сохранность имущества
На предварительном этапе установлена материальная ответственность
лиц, заключены договора, в чьем распоряжении находятся денежные
средства и имущество университета. На последующем контроле в
соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учёте» проводится инвентаризация имущества.
Расходование средств.
На предварительном контроле утверждаются планы Финансовохозяйственной деятельности по расходам на основании проектов
расходования средств на год.

На текущем контроле проверяется расходование средств, осуществляемое
по графику, предусмотренному в договоре о выделении субсидий.
На последующем контроле проверяется отчетность по кассовому
исполнению ФХД.
Финансовые показатели:
На предварительном контроле проверяется корректный ввод данных в
бухгалтерскую программу, на текущем и последующем контроле
проводятся инвентаризации активов и обязательств, сверки, влияющих на
достоверное составление финансовой отчетности.
Проверки по внутреннему финансовому контролю, приводящие к
выявлению нарушений оформляются документально, для дальнейшего
принятия мер по их устранению и не допущению в дальнейшем.

Главный бухгалтер

Н.Л. Поливанова

