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№ 
п/п Наименование ключевого показателя

Значение 
ключевого показателя на 

31.12.2020

1 2 3

Накопленный потенциал

I. Кадровый потенциал
ВО: -

1. Штатная численность филиала (шт. ед.), в т.ч.: -
1.1 Административно-управленческий персонал (шт. ед.) -
1.2 Научно-педагогические работники (шт. ед.) -
2. Фактическая численность работников (чел.), в т.ч.: -

2.1 Административно-управленческий персонал (чел.) -
2.2 Научно-педагогические работники (чел.) -

СПО: -
1. Штатная численность филиала (шт. ед), в т.ч.: 112,5
2. Фактическая численность работников (чел.), в т.ч.: 86

II.Организационно-методический потенциал
3. Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.), в т.ч.: 21

3.1 Программы СПО (ед.) 9
3.2 Программы ВО (ед), из них; -

3.2.1 Количество программ бакалавриата (ед.) -
3.2.2 Количество программ магистратуры (ед.) -
3. 3 Программы ДПО 12
4. Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.: -

4.1 Принятые на бюджетные места (ед.) 166
4.2 Принятые на внебюджетные места (ед.) 350
5. Количество учебно-научных подразделений (ед), в т.ч.: -

5.1 Количество кафедр филиала (ед.), из них: 3
5.1.1 Количество базовых кафедр филиала (ед) 3



5.2 Количество научных подразделений (ед.) -

6. Количество деловых партнеров, с которыми заключены соглашения об организации практики и трудоустройству выпускников 
(ед.)

16

III.Материально-техническая база
7. Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.: 6734

7.1 Принадлежащие на правах собственности или оперативного управления (кв. м.) 6734
8. Общее количество учебных аудиторий (ед), в т.ч.: 27

8. 1 Количество лекционных аудиторий (ед.) 4
8.2 Количество аудиторий для семинарских и практических занятий (ед.) 16
8.3 Количество компьютерных классов (ед.) 7
9. Общая емкость аудиторного фонда (чел.), в т.ч.: 1227

9.1 Лекционных аудиторий (чел.) 280
9.2 Аудиторий для семинарских и практических занятий (чел.) 848
9.3 Компьютерных классов (чел.) 99
№ 
п/п Наименование ключевого показатели

Показатели деятельности за 2020 год
[.Результаты образовательной деятельности

1. Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиалом (чел.), в т.ч.: 754
1.1 Принято на программы СПО 516
1.2 Принято на программы ВО, из них: -

1.2.1 Принято на программы бакалавриата -
1.2.2 Принято на программы магистратуры -

1.3 Принято на программы ДПО 238
2.1 Выполнение контрольных цифр плана приема ВО (%) -
2.2. Выполнение контрольных цифр плана приема СПО (%) 144,9
3. Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) -рассчитывается по формуле средней хронологической, в т.ч. 1117

3.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) 882
3.2 Специалисты -
3.3 Бакалавры -
3.4 Магистранты -
3.5. Слушатели программ ДПО 235
4. Выпуск текущего года (чел), в т.ч.: 587

4.1 Обучающиеся по программам СПО 355
4.2 Специалисты -
4.3 Бакалавры -
4.4 Магистранты -



4.5. Слушатели программ ДПО 232
5. Незавершенное обучение (чел.), в т.ч.: 9

5.1 Количество студентов, не допущенных к итоговой государственной аттестации (чел.) 9
5.2 Количество студентов, не прошедших итоговую государственную аттестацию (чел.)

II.Результаты научной работы
6. Общее количество выполненных НИР (ед.), в т.ч.: -

6.1 По темам, выполняемым в рамках Государственного задания (ед.) -
6.2 Исследования по договорам с организациями (ед.) -
6.3 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР -
7. Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для органов законодательной и исполнительной власти 

субъектов РФ (ед.)

8. Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета (чел.), в т.ч.: 57

8.1 Количество победителей студенческих конкурсов научно-исследовательских работ (чел.) 12
8.2 Количество студентов, привлеченных в состав временных творческих коллективов для выполнения НИР (чел.) 12

III.Издательская и публикационная активность
9. Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным дисциплинам (ед), в т.ч. -

9.1 Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса Финуниверситета -
9.2 Совместно с другими российскими вузами -
10. Количество изданных монографий (ед.), в т.ч. -

10.1 Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса Финуниверситета -
10.2 Совместно с другими российскими вузами -
11. Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (ед), в т.ч.

11.1 Количество статей в РИНЦ 6
11.2 Количество статей в Scopus -

IV. Повышение квалификации
12. Количество НПР, защитивших диссертации, в том числе: -

12.1 Докторские диссертации -
12.2 Кандидатские диссертации -
13. Количество НПР, повысивших квалификацию, в т.ч.: 31

13.1 В реальном секторе экономики и органах государственной власти 5
V. Финансовые результаты деятельности

14. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в том числе: 37 339,03
14. 1 От образовательной деятельности, из них: 32 146,04

14.1.1 От реализации основных образовательных программ: 30 801,64



14.1.2 От реализации программ ДПО 1 344,40
14.2 От выполнения научных работ, из них: -

14.2.1 От выполнения хоздоговорных НИР; -
14.3 Доходы от выполнения экспертно-аналитических работ -
15. Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в том числе: 76 162,92

15.1 Оплата труда с начислениями 48 988,36
15.2 Стипендиальное обеспечение 4 834,42
15.3 Капитальное строительство и содержание материально-технической базы 10 581.69
15.4 Другие расходы 11 758,45
16. Выполнение плана по поступлениям и выплатам (%), в том числе:

16.1 Выполнения плана по поступлениям 99,9
16.2 Выполнения плана по выплатам 59,1

Директор Красноярского 
филиала Финуниверситета П.В. Клачков




