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I. Общие сведения о Финансовом университете 

1.1. Основные виды деятельности учреждения: 

№ п/п Вид деятельности Ответственное лицо 

1. Реализация в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (далее-лицензия) образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального 

образования и высшего образования (программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры и программ подготовки научно-

Директор филиала 
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педагогических кадров в аспирантуре), а также дополнительных 

профессиональных программ  

2. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 

3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с 

высшим образованием, педагогических и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации 

 

 

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами: 

№ п/п Вид деятельности Ответственное лицо 

1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, обучение на 

подготовительных курсах, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением 

отдельных программ, циклов дисциплин и отдельных предметов и другие 

образовательные услуги), не предусмотренных образовательными программами 

и федеральным государственным образовательным стандартом 

Директор филиала 

2. Выполнение научно-исследовательских работ на основе заключенных договоров 

 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Категории 

потребителей 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя объема 

(содержания) 

услуги (работы) 

Ответственное лицо 
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1.  Реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, среднего 

профессионального образования и высшего 

образования (программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ 

магистратуры и программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) 

Студенты чел.  

Директор филиала 

2. Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг (обучение по 

дополнительным профессиональным 

образовательным программам, обучение на 

подготовительных курсах, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия с обучающимися 

углубленным изучением отдельных 

программ, циклов дисциплин и отдельных 

предметов и другие образовательные услуги), 

не предусмотренных образовательными 

программами и федеральным 

государственным образовательным 

стандартом 

Работники 

предприятий и 

организаций, 

студенты, 

абитуриенты 

чел. Директора филиала 

 

3. Выполнение научно-исследовательских работ 

на основе заключенных договоров 

Организации 

 

1.ИП Барановская 

Н.С. 

2. Г-н Красников 

Н.Г. 

3. ООО «НИПИ-

ЭКОПРОЕКТ» 

4. ОАО 

«Хладокомбинат» 

5. ООО Лагуна 

 

6. ИП Василевский 

кол-во работ 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

1 

 

 

Директор филиала 
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В.Б. 

7. НГО ККО 

«ВДПО» 

8. ИП Ибрагимова 

А.Г. 

9. ООО «Кондор-

ЮГ» 

10. ООО 

«КАЛИПСО» 

11. ООО 

«Наутилия» 

12. ИП Загоровский 

М.В. 

13. ООО «Наваги» 

14. ИП Давыденко 

Е.С. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

4. Оказание информационных, информационно-

вычислительных, аналитических, 

консалтинговых, консультационных, 

справочно-библиографических, методических 

(методологических) и инжиниринговых услуг, 

а также услуг научного и научно-

методического характера в рамках 

осуществления университетом 

образовательной и научной деятельности 

- - Директор филиала 

5. Оказание услуг, связанных с изданием 

учебной, учебно-методологической, научной, 

печатной, аудиовизуальной продукции 

(учебники, учебно-методические пособия и 

материалы, лекции, научные журналы, иные 

виды продукции), произведенной за счет 

средств заказчика 

 

- - Директор филиала 

 

6. Осуществление издания учебной, учебно- - - Директор филиала 
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методологической, научной, печатной, 

аудиовизуальной продукции (учебники, 

учебно-методические пособия и материалы, 

лекции, научные журналы, иные виды 

продукции) за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности 

 

 

7. Предоставление сверх средств, выделяемых 

из федерального бюджета, дополнительных 

услуг по проживанию, пользованию 

коммунальными и хозяйственными услугами 

в общежитиях, а также гостиничных услуг 

лицам, прибывающим в университет в рамках 

осуществления образовательной и научной 

деятельности 

- - Директор филиала 

 

8. Предоставление услуг, связанных с 

проведением круглых столов, конференций, 

симпозиумов, выставок и аналогичных 

мероприятий, тематика которых связана с 

основными видами деятельности 

университета 

- - Директор филиала 

 

9. Предоставление услуг в области культурно-

досуговой деятельности 

- - Директор филиала 

 

10. Оказание услуг спортивно-оздоровительного 

характера работниками и обучающимися 

университета, иным лицам, прибывающим в 

университет в рамках осуществления 

образовательной и научной деятельности 

 

- - Директор филиала 

 

11. Предоставление автотранспортных услуг - - Директор филиала 

 

12. Оказание услуг по производству и реализации 

предприятиями общественного питания 

продукции, произведенной и приобретенной 

за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности 

- - Директор филиала 

 



6 
 

 

13. Оказание услуг по внешнеэкономической 

деятельности в установленной сфере 

деятельности 

- - Директор филиала 

14. Организация деятельности оздоровительных 

лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе 

учебно-оздоровительного комплекса, 

оказание оздоровительных услуг, включая 

реализацию путевок 

 

- - Директор филиала 

15. Организация и проведение за рубежом 

стажировок и практик для обучающихся 

университета, направление их на обучение за 

пределы территории Российской Федерации 

- - Директор филиала 

16. Организация инновационной деятельности, 

тиражирование и внедрение в том числе 

научно-технических разработок и 

изобретений 

- -  Директор филиала 

17. Организация и эксплуатация автостоянок для 

работников и обучающихся университета 

- - Директор филиала 

18. Оказание копировально-множительных 

услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-

аналитических и других материалов 

- - Директор филиала 

19. Осуществление редакционной, издательской 

и информационной деятельности 

- -  Директор филиала 

          

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если 

виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на 

основании специальных разрешений (лицензий): 

№ 

п/п 

Наименование документа Номер 

документа 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

Ответственное лицо 



7 
 

1. Лицензия 1495 19.06.2015 бессрочно Директор филиала 

2. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

1360 29.06.2015 16.02.2021 

 

1.4. Сведения о численности работников учреждения: 

Наименование 

показателя 

Количество ставок по 

штатному расписанию 

Средняя 

заработная 

плата 

сотрудников 

учреждения, 

тыс. руб.* 

Квалификация сотрудников 

учреждения (доля сотрудников, 

имеющих ученую степень) 

Пояснения Ответственное лицо 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Измене

ние, % 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Измене

ние, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основной персонал 25,5 24,5  -4 56,2 79 80 1  Специалист по 

кадрам 

Главный бухгалтер 

 

Педагогические 

работники 

- - - - - - -  

Профессорско-

преподавательский 

состав 

25,5 24,5 - 4 56,2 

 

79 80 1  

Научные работники 1 1 - 56,0 100 100 -  

из них научные 

сотрудники 

1 1 - 56,0 100 100 -  

Прочий основной 

персонал 

- - - - - - -  
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Административно-

управленческий 

персонал 

24,5 18,5 - 23 43,7 12 16 4  

Вспомогательный 

персонал 

6,5 6,5 - 12,5 - - -  

 

II. Результат деятельности Финансового университета 

2.1. Общие результаты деятельности учреждения* 

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода, тыс. 

руб. 

На конец 

отчетного 

периода, тыс. 

руб. 

В % 

к предыдущему 

отчетному 

периоду 

Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 6 

1. Нефинансовые активы, всего: 91 702,38 59 948,29 65,37 Главный бухгалтер 

1.1. недвижимое имущество, всего: 64 640,96 64 640,96 100,00 

1.2. остаточная стоимость 56 086,60 55 447,50 98,86 

1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 1 339,41 1 339,41 100,00 

1.4. остаточная стоимость 0,00 0,00 0,00 

2. Финансовые активы, всего: 3 214,47 2 465,43 76,70 

2.1. денежные средства учреждения, всего    

2.2. денежные средства учреждения на счетах 2 728,46 2 165,68 79,37 

2.3. денежные средства учреждения, 0,00 0,00 0,00 
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размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

2.4. иные финансовые инструменты 0,00 0,00 0,00 

2.5. дебиторская задолженность по доходам 329,92 176,16 53,40 

2.6. дебиторская задолженность по расходам 156,09 151,52 79,18 

3 Обязательства, всего: 8 923,53 8 847,78 99,15 

3.1. долговые обязательства - -  

3.2. кредиторская задолженность: 8 853,98 8 847,78 99,93 

3.3. просроченная кредиторская задолженность -   

           *Примечание: по г. Москва и филиалам 

Справочно: 

1) Просроченная кредиторская задолженность: 

на начало отчетного периода 0 тыс. руб. 

на конец отчетного периода 0 тыс. руб. 

  

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей: 0 тыс. руб. 

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной 

к взысканию: 

-  

-  

- 

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 

-  
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-  

-  

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги (работы)** 

Плано-

вый 

доход, 

тыс. руб. 

Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые 

потребителям 

Фактический доход Общее 

количе

ство 

потреб

ителей

, ед. 

Колич

ество 

жалоб 

потреб

ителей

, ед. 

Ответственное 

лицо 

 

 
I 

кварта

л 

II 

кварт

ал 

III 

кварт

ал 

IV 

кварт

ал 

Итог

о за 

год 

I 

кварта

л 

II 

кварта

л 

III 

квартал 

IV 

кварта

л 

Итого 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Графы 3-8: Директор по экономической и финансовой работе 

Графы 9-13: Главный бухгалтер 

Графы 14-15: ответственные лица, указанные в столбце 16 

1. Реализация 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования, 

среднего 

профессионального 

образования и 

высшего 

образования 

(программ 

бакалавриата, 

программ 

специалитета, 

программ 

магистратуры и 

22882,3 60,26 

 

60,26 60,26 60,26 60,26 5167,14 3205,8 9178,72 3964,02 21515,68 357 0 Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 

 



11 
 

программ 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре) 

2. Оказание платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг (обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

образовательным 

программам, 

обучение на 

подготовительных 

курсах, 

преподавание 

специальных курсов 

и циклов дисциплин, 

репетиторство, 

занятия с 

обучающимися 

углубленным 

изучением 

отдельных программ, 

циклов дисциплин и 

отдельных 

предметов и другие 

образовательные 

услуги), не 

предусмотренных 

образовательными 

программами и 

1159,4 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 266,3 166,0 74,1 681,7 1188,1 460 0 Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 
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федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

3. Выполнение научно-

исследовательских 

работ на основе 

заключенных 

договоров 

1151,0 

 

287,75 287,75 287,75 287,75 

 

287,75 

 

0,00 531,0 180,0 440,00 1151,0 16 0 

 
Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 

 

4. Оказание 

информационных, 

информационно-

вычислительных, 

аналитических, 

консалтинговых, 

консультационных, 

справочно-

библиографических, 

методических 

(методологических) 

и инжиниринговых 

услуг, а также услуг 

научного и научно-

методического 

характера в рамках 

осуществления 

университетом 

образовательной и 

научной 

деятельности 

- - - - - - - - - - - - - Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 
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5. Оказание услуг, 

связанных с 

изданием учебной, 

учебно-

методологической, 

научной, печатной, 

аудиовизуальной 

продукции 

(учебники, учебно-

методические 

пособия и 

материалы, лекции, 

научные журналы, 

иные виды 

продукции), 

произведенной за 

счет средств 

заказчика 

- - - - - - - - - - - - - Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 

 

6. Осуществление 

издания учебной, 

учебно-

методологической, 

научной, печатной, 

аудиовизуальной 

продукции 

(учебники, учебно-

методические 

пособия и 

материалы, лекции, 

научные журналы, 

иные виды 

продукции) за счет 

средств, полученных 

- - - - - - - - - - - - - Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 
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от приносящей доход 

деятельности 

7. Предоставление 

сверх средств, 

выделяемых из 

федерального 

бюджета, 

дополнительных 

услуг по 

проживанию, 

пользованию 

коммунальными и 

хозяйственными 

услугами в 

общежитиях, а также 

гостиничных услуг 

лицам, 

прибывающим в 

университет в рамках 

осуществления 

образовательной и 

научной 

деятельности 

- - - - - - - - - - - - - Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 

 

8. Предоставление 

услуг, связанных с 

проведением 

круглых столов, 

конференций, 

симпозиумов, 

выставок и 

аналогичных 

мероприятий, 

- - - - - - - - - - - - - Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 
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тематика которых 

связана с основными 

видами деятельности 

университета 

9. Предоставление 

услуг в области 

культурно-досуговой 

деятельности 

- - - - - - - - - - - - - Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 

 

10. Оказание услуг 

спортивно-

оздоровительного 

характера 

работниками и 

обучающимися 

университета, иным 

лицам, 

прибывающим в 

университет в рамках 

осуществления 

образовательной и 

научной 

деятельности 

- - - - - - - - - - - - - Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 

 

11. Предоставление 

автотранспортных 

услуг 

- - - - - - - - - - - - - Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 
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12. Оказание услуг по 

производству и 

реализации 

предприятиями 

общественного 

питания продукции, 

произведенной и 

приобретенной за 

счет средств, 

полученных от 

приносящей доход 

деятельности 

- - - - - - - - - - - - - Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 

 

13. Оказание услуг по 

внешнеэкономическ

ой деятельности в 

установленной сфере 

деятельности 

- - - - - - - - - - - - - Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 

 

14. Организация 

деятельности 

оздоровительных 

лагерей, 

пансионатов, домов 

отдыха на базе 

учебно-

оздоровительного 

комплекса, оказание 

оздоровительных 

услуг, включая 

реализацию путевок 

- - - - - - - - - - - - - Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 
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15. Организация и 

проведение за 

рубежом стажировок 

и практик для 

обучающихся 

университета, 

направление их на 

обучение за пределы 

территории 

Российской 

Федерации 

- - - - - - - - - - - - - Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 

 

16. Организация 

инновационной 

деятельности, 

тиражирование и 

внедрение в том 

числе научно-

технических 

разработок и 

изобретений 

- - - - - - - - - - - - - Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 

 

17. Организация и 

эксплуатация 

автостоянок для 

работников и 

обучающихся 

университета 

- - - - - - - - - - - - - Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 
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18. Оказание 

копировально-

множительных 

услуг, 

тиражирование 

учебных, учебно-

методических, 

информационно-

аналитических и 

других материалов 

- - - - - - - - - - - - - Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 

 

19. Осуществление 

редакционной, 

издательской и 

информационной 

деятельности 

- - - - - - - - - - - - - Директор 

филиала 

 

Главный 

бухгалтер 

 

  Примечание: * только по г. Москве  

           ** услуги (работы), предусмотренные Уставом Финансового университета, относящиеся к приносящей доход деятельности. 

       

 

    2.3. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)* 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы Ответственное 

лицо 
наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения 

значение допусти

мое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причи

на 

откло

нения 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наим

енова

ние 

код по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

consultantplus://offline/ref=5FE2C7EFF1C88422C7A7C7DEE18870E586223BFFA50B23EF496836DDB435j8J
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на год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

        

              

        

  Примечание: * по г. Москве и филиалам 
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2.4. Данные   о   кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения.* 

Наименование показателя** Код 

строки 

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Российск

ой 

Федераци

и 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0, 00) 

Ответственное 

лицо  

Всего в том числе:  

Субсидия 

на 

финансово

е 

обеспечен

ие 

выполнен

ия 

государст

венного 

задания на 

оказание 

государст

венных 

услуг 

(выполнен

ие работ) 

Субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Субсидии 

на 

осуществ

ление 

капитальн

ых 

вложений 

Средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхова

ния 

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

Всего Из 

них 

грант

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Остаток средств на начало 

года 

100 X 2 728 463,10 85 188,71    2 643 274,39   

Главный 

бухгалтер 

 

 

Возврат неиспользованных 

остатков субсидий прошлых 

лет в доход бюджета (-) 

110 180 0,00 X   X X X 

Возврат субсидии по 120 180 0,00    X X X 

consultantplus://offline/ref=5FE2C7EFF1C88422C7A7C7DEE18870E586223BF3A40D23EF496836DDB4583D36E3147F1A32B936j6J
consultantplus://offline/ref=5FE2C7EFF1C88422C7A7C7DEE18870E586223BF3A40D23EF496836DDB4583D36E3147F1A32B936j6J
consultantplus://offline/ref=5FE2C7EFF1C88422C7A7C7DEE18870E586223BF3A40D23EF496836DDB4583D36E3147F1A32B936j6J
consultantplus://offline/ref=5FE2C7EFF1C88422C7A7C7DEE18870E586223BF3A40D23EF496836DDB4583D36E3147F1A32B936j6J
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неисполненным 

обязательствам и излишне 

перечисленным налогам (+) 

Возврат остатка субсидии на 

выполнение государственного 

задания в объеме, 

соответствующем не 

достигнутым показателям 

государственного задания (-) 

130 130 0,00  X X X X X 

Поступления от доходов***, 

всего: 

200 X 23 928 305,60 0,00 0,00 0,00 0,00 23 928 305,60  

в том числе: 

от собственности 

210 120 26 784,00 X X X X 26 784,00 X 

из них: 

от использования имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности и переданного 

в аренду 

211 120 26 784,00 X X X X 26 784,00 X 

от размещения средств на 

банковских депозитах 

220 120 0,00 X X X X  X 

от оказания услуг 

(выполнения работ) 

230 130 23 901 521,60  X X  23 901 521,60  

из них 

от оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе 

231 130 21 515 684,00 X X X X 21 515 684,00  

в том числе:  130 21 515 684,00 X X X X 21 515 684,00  
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от образовательной 

деятельности 

в том числе: 

от реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

 130 0,00 X X X X   

в том числе: 

от реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

 130 0,00 X X X X   

от реализации 

образовательных программ 

начального общего 

образования 

 130 0,00 X X X X   

от реализации 

образовательных программ 

основного общего 

образования 

 130 0,00 X X X X   

от реализации 

образовательных программ 

среднего общего образования 

 130 0,00 X X X X   

от реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

 130 21515684,00 X X X X 21515684,00  

в том числе: 

от реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

 130 0,00 X X X X   
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от реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

 130 21 515 684,00 X X X X 21 515 684,00  

от реализации основных 

программ профессионального 

обучения 

 130 0,00 X X X X   

от реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

 130 1 188 157,00 X X X X 1 188 157,00  

в том числе: от реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

 130 585 900,00 X X X X 585 900,00  

от реализации 

дополнительных 

профессиональных программ 

 130 602 257,00 X X X X 602 257,00  

от научной (научно-

исследовательской) 

деятельности 

 130 1 151 000,00 X X X X 1 151 000,00  

от прочих видов деятельности  130 46 680,600 X X X X 46 680,600  

из них: от подготовки научных 

кадров (в докторантуре) 

 130 0,00 X X X X   

от штрафов, пеней и иных 

сумм принудительного 

изъятия 

240 140 0,00 X X X X  X 

безвозмездные поступления 

от наднациональных 

250 150 0,00 X X X X  X 
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организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций 

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 

260 180 0,00 X   X X X 

от операций с активами 270 X 0,00 X X X X  X 

из них: 

от уменьшения стоимости 

основных средств 

271 410 0,00 X X X X  X 

от уменьшения стоимости 

нематериальных активов 

272 420 0,00 X X X X  X 

от уменьшения стоимости 

материальных запасов 

273 440 0,00 X X X X  X 

от реализации ценных бумаг, 

кроме акций 

274 620 0,00 X X X X  X 

от реализации акций 275 630 0,00 X X X X  X 

прочие поступления 276 180 0,00 X X X X   

Выплаты по расходам, всего: 300 X 34 513 742,23 7 982 992,09 2 928 894,85 0,00 0,00 23 601 855,29  

в том числе: 

выплаты персоналу 

310 100 27 612 534,26 6 678 700,00 0,00 0,00 0,00 19 107 931,79  

из них: 

фонд оплаты труда 

311 111 20 001 501,00 5 174 000,00 0,00 0,00 0,00 14 827 501,00  

в том числе: 

педагогических работников 

 111 0,00       
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профессорско-

преподавательского состава 

 111 12 005 344,00 4 265 700,00    7 739 644,00  

научных работников  111 672 000,00     672 000,00  

прочего основного персонала  111 0,00       

административно-

управленческого персонала 

 111 4 188 680,07 908 300,00    3 280 380,07  

вспомогательного персонала  111 3 135 476,93     3 135 476,93  

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

312 112 87 970,00     87 970,00  

иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

313 113 0,00       

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате  

труда работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

314 119 5 697 160,79 1 504 700,00    4 192 460,79  

расходы на выплату персоналу 

в сфере национальной 

безопасности, 

правоохранительной 

деятельности и обороны 

320 130 0,00       
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денежное довольствие 

военнослужащих и 

сотрудников, имеющих 

специальные звания 

 131 0,00       

социальные и иные выплаты 

населению 

330 300 3 065 666,99 0,00 2 928 894,85 0,00 0,00 136 772,14  

из них: публичные 

нормативные социальные 

выплаты гражданам 

331 310 0,00       

из них: 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

332 320 0,00       

из них: 

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

 321 56 772,14     56 772,14  

Стипендии 333 340 3 008 894,85  2 928 894,85 X  80 000,00  

премии и гранты 334 350 0,00   X    

иные выплаты населению 335 360 0,00   X    

иные бюджетные 

ассигнования 

340 800 1 552 214,50 475 239,56 0,00 X 0,00 1 076 974,94  

исполнение судебных актов 341 830 0,00   X    

из них:  831 0,00   X    
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исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 

мировых соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в результате 

деятельности учреждений 

Исполнение государственных 

(муниципальных) гарантий 

без права регрессного 

требования гаранта к 

принципалу или уступки 

гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 

350 840 0,00       

уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

360 850 977 485,10 254 153,37 0,00 0,00 0,00 723 331,73  

из них: 

налог на имущество и 

земельный налог 

361 851 977 485,10 254 153,37  X  714 655,82  

уплата прочих налогов и 

сборов 

362 852 6 385,00   X  6 385,00  

уплата иных платежей 363 853 2 290,91   X  2 290,91  

предоставление платежей, 

взносов, безвозмездных 

перечислений субъектам 

международного права 

364 860 0,00   X    

из них: 

взносы в международные 

организации 

 862 0,00   X    



28 
 

резервные средства 365 870 0,00       

специальные расходы 366 880 0,00       

капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

370 400 0,00       

бюджетные инвестиции 371 410 0,00       

из них: 

капитальные вложения на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 

 416 0,00       

капитальные вложения на 

строительство объектов 

недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 

 417 0,00       

закупка товаров, работ, услуг 380 200 4 683 958,35 1 050 138,72 0,00 0,00 0,00 3 633 819,63  

разработка, закупка и ремонт 

вооружений, военной и 

специальной техники, 

продукции производственно-

технического назначения и 

имущества 

 

381 210 0,00       
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закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения специальным 

топливом и горюче-

смазочными материалами, 

продовольственного и 

вещевого обеспечения 

органов в сфере национальной 

безопасности, 

правоохранительной 

деятельности и обороны 

382 220 0,00       

закупка товаров, работ, услуг 

в целях формирования 

государственного 

материального резерва 

383 230 0,00       

иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

384 240 4 683 958,35 1 050 138,72 0,00 0,00 0,00 3 633 819,63  

из них: 

научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы 

 

 241 899 007,19     899 007,19  

закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта 

государственного имущества 

 243 0,00       

прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

385 244 3 784 951,16 1 050 138,72 0,00 0,00 0,00 2 734 812,44  
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из них: 

услуги связи 

 244 223 865,37 7 200,00  X  216 665,37  

транспортные услуги  244 0,00       

коммунальные услуги  244 857 714,48 270 113,00    587 601,48  

арендная плата за пользование 

имуществом 

 244 0,00     0,00  

работы, услуги по 

содержанию имущества 

 244 730476,21 548 610,70    181865,51  

прочие работы, услуги  244 1 810 606,86 224 215,02    1 586 391,84  

увеличение стоимости 

основных средств 

 244 77 900,00  0,00   77 900,00  

увеличение стоимости 

нематериальных активов 

 244 0,00   X    

увеличение стоимости 

материальных запасов 

 244 84 388,24     84 388,24  

обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

390 700 0,00       

из них: обслуживание 

государственного долга 

Российской Федерации 

400 710 0,00       

Источники финансирования 

дефицита средств 

учреждения, в том числе: 

500 X 0,00       

поступление финансовых 510 500 0,00   X    
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активов 

из них: 

поступление на счета 

бюджетов 

 510 0,00   X    

увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале 

 520 0,00   X    

увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале 

 530 0,00   X    

увеличение задолженности по 

бюджетным ссудам и 

кредитам 

 540 0,00       

выбытие финансовых активов 520 600 0,00       

увеличение обязательств  700 X X X X X  X 

увеличение задолженности по 

внутреннему долгу 

(поступления заимствований 

от резидентов) 

 710 X X X X X  X 

уменьшение задолженности 

по внутреннему долгу 

(погашение заимствований от 

резидентов) 

 810 X X X X X  X 

изменение остатков средств 

(+; -) 

 X 10 022 323,21 8 035 600,00 2 928 894,85 0,00 0,00 -942 171,64  

остаток средств на конец года  X 2 165 349,68 137 796,62 0,00 0,00 0,00 9 027 553,06  

*Примечание: по г. Москва и филиалам 
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Справочно: 

    1) Остаток средств на начало года 2728,46 тыс. руб. 

    2) Остаток средств на конец года 2165,35 тыс. руб. 

_________________________ 

*Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты. 

**С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и 

педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 

«Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое  обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», 621 

«Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного 

года». 

2.5. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде 

№ 

п/п 

Цель/задача Показател

ь 

Мероприятие Расход

ы на 

меропр

иятие 

Плановый 

результат 

2018 г. 

Плановый 

результат 

2019 г. 

Плановый 

результат 

2020 г. 

Срок 

исполнения 

(начало) 

Срок 

исполнени

я 

(окончани

е) 

Ответственн

ое лицо  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Модернизация 

образовательног

о процесса/1.1. 

Разработка 

образовательны

х программ 

нового 

поколения, 

сопряженных с 

профессиональн

ыми 

 [1101] Разработка 

образовательных 

программ нового 

поколения 
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стандартами  

  Доля 

совместных 

программ 

бакалавриат

а, % 

[1101.1] Обновление 

образовательных 

программ, реализуемых 

совместно с 

работодателями 

0 100 100 100 2013 2021 Директор  

Заместитель 

директора  

 

Директор  

Заместитель 

директора  

  Доля 

совместных 

программ 

магистрату

ра, % 

[1101.1] Обновление 

образовательных 

программ, реализуемых 

совместно с 

работодателями 

0 100 100 100 2013 2021 

  Доля 

студентов, 

прошедших 

практику у 

деловых 

партнеров, 

% 

[1101.2] Формирование 

системы прохождения 

практики студентами 

филиала на 

практической базе 

деловых партнеров 

Финансового 

университета  

0 30 30 30 2013 2021 Заместитель 

директора  

   [1102] Разработка и 

модернизация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

    2013 2021 Ответственно

е лицо по 

направлению 

ДПО 

 

  Количество 

программ, 

ед. 

[1102.1]Разработка 

новых и модернизация 

существующих 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

0 29 29 30 2013 2021 Ответственно

е лицо по 

направлению 

ДПО 
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  Количество 

программ, 

ед. 

[1102.2] Подготовка 

дополнительных 

образовательных 

программ по заказам 

Администрации края и 

города 

0 1 2 1 2013 2021 Ответственно

е лицо по 

направлению 

ДПО 

 

   [1103]Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ федеральных 

государственных 

служащих, 

региональных и 

муниципальных 

служащих в филиале 

университета 

0 5 5 5 2013 2021 Ответственно

е лицо по 

направлению 

ДПО 

 

 1.2. Разработка 

новых 

образовательны

х технологий и 

систем 

поддержки 

образовательног

о процесса 

Доля охвата 

занятий, % 

(бакалаври 

ат) 

[1201] Распространение  

активных и 

интерактивных форм 

учебной работы с 

обеспечением 

инновационных 

методических 

рекомендаций 

0 50 50 55 2013 2021 Зав. 

кафедрами, 

преподавател

и кафедр 

  Доля охвата 

занятий, % 

(магистрату

ра) 

[1201] Распространение  

активных и 

интерактивных форм 

учебной работы с 

обеспечением 

инновационных 

методических 

рекомендаций 

0 60 60 65 2013 2021 Зав. 

кафедрами, 

преподавател

и кафедр 

  Ед. в год [1202] Подготовка 

учебных пособий по 

0 5 5 5 2013 2021 Ведущий 

научный 
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основным направлениям 

деятельности филиала 

сотрудник 

  Процент 

охваченных 

студентов 

[1203] 

Совершенствование 

практики ежегодных 

опросов студентов с 

целью выявления 

степени их 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом в филиале. 

0 100 100 100 2013 2021 Заместитель 

директора 

  Доля 

охваченных 

дисциплин, 

% 

[1204] Наполнение сайта 

филиала современными 

учебно-методическим 

обеспечением  

0 100 100 100 2013 2021 Заместитель 

директора  

  Доля 

дисциплин, 

обеспеченн

ых УМК, % 

[1205] Создание на базе 

учебно-методических 

комплексов 

информационной 

системы 

образовательного 

процесса 

0 100 100 100 2013 2021 Заместитель 

директора 

Зав. 

кафедрами, 

преподавател

и кафедр 

  Наличие 

системы 

[1206] Формирование 

системы 

дистанционного 

консультирования 

обучающихся 

0 да да да 2013 2021 Зав. 

кафедрами, 

преподавател

и кафедр 

 1.3. Развитие 

международно 

го 

сотрудничества 

Количество 

приглашенн

ых лиц, 

человек 

[1301] Организация 

лекций, семинаров, 

проводимых 

приглашенными 

профессорами и 

зарубежными 

0 - - 1 2013 2021 Заместитель 

директора, 

ведущий 

научный 

сотрудник 
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представителями 

бизнеса 

  Количество 

приглашенн

ых лиц, 

человек 

[1302] Организация 

лекций, семинаров, 

проводимых 

дистанционно 

профессорами и 

зарубежными 

представителями 

бизнеса 

0 - - 1 2013 2021 Заместитель 

директора, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

  Доля 

иностранны

х студентов 

в общей 

численност

и, % 

Увеличение 

численности 

иностранных студентов 

за счет граждан стран 

Ближнего зарубежья и 

стран Европы 

0 2,9 1,0 1,0 2013 2021 Заместитель 

директора, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

2 Модернизация 

научной и 

инновационной 

деятельности/ 

2.1. Развитие 

инфраструктур

ы обеспечения и 

стимулирования 

научных 

исследований 

Кол-во 

мероприяти

й, ед. в год 

[2101] Разработка и 

реализация плана 

ежегодного участия 

ученых 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета в 

международных 

научных мероприятиях 

в целях обсуждения 

результатов совместных 

научных исследований с 

участием 

потенциальных 

заказчиков, практиков-

разработчиков и 

исследователей 

0 6 6 6 2013 2021 Заместитель 

директора, 

ведущий 

научный 

сотрудник 
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  Процент 

НПР, 

участвующ

их в НИР, 

%. 

 

[2102.1] Разработка 

системы 

стимулирования 

вовлечения всех 

научно –педагогических 

работников в 

исследовательскую 

деятельность 

университета 

0 90 90 90 2013 2021 Ведущий 

научный 

сотрудник 

  Объем НИР 

на 1 НПР, 

тыс. руб. 

[2102.2] Разработка 

системы 

стимулирования 

вовлечения всех 

научно – 

педагогических 

работников в 

исследовательскую 

деятельность филиала 

0 54 54 57 2013 2021 Ведущий 

научный 

сотрудник 

  Процент 

привлеченн

ых 

студентов, 

% 

[2104] Развитие системы 

привлечения 

студентов филиала к 

научной и 

инновационной 

деятельности 

0 80 80 80 2013 2021 Ведущий 

научный 

сотрудник 

Зав. 

кафедрами 

 2.2. Развитие 

научной, 

экспертно–

аналитической 

и 

инновационной 

деятельности 

Кол-во 

публикаций 

НПР 

университе

та 

в РИНЦ, ед. 

в год 

[2201] Активизация 

научных исследований 

и публикаций по 

приоритетным 

направлениям развития 

Финансового 

университета 

0 62 65 70 2013 2021 Ведущий 

научный 

сотрудник 

  Кол-во 

мероприяти

й, ед. 

[2202] Подготовка и 

проведение 
0 10 10 10 2013 2021 Ведущий 

научный 

сотрудник 
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общеуниверситетских 

научных 

мероприятий 

  Общий 

объем НИР 

и услуг в 

научной 

сфере, тыс. 

руб. 

[2203] Увеличение 

доходов от научных 

исследований НПР 

филиала 

0 1151 1200 1250 2013 2021 Ведущий 

научный 

сотрудник 

 

 

  Процент 

ППС, 

участвующ

их в 

конференци

ях 

[2204] Участие 

профессорско-

преподавательского 

состава филиала  в 

международных, 

всероссийских, 

региональных научных 

мероприятиях в целях 

обсуждения результатов 

научных исследований 

0 80 80 80 2013 2021 Зав. 

кафедрами, 

преподавател

и кафедр 

  Количество 

участников 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных  и 

университетских 

конкурсах научных 

работ. 

0 25 30 30 2013 2021 Зав. 

кафедрами, 

преподавател

и кафедр 

  Количество 

статей на 1  

преподават

еля 

(руководите

ля) 

Публикация научных 

статей студентов 

0 5 6 6 2013 2021 Зав. 

кафедрами, 

преподавател

и кафедр 
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  Количество 

научных 

кружков 

Участие в научных 

студенческих кружках и 

научных обществах 

0 6 6 6 2013 2021 Зав. 

кафедрами, 

преподавател

и кафедр 

  Количество 

мероприяти

й 

Проведение со 

студентами деловых 

экономических игр, 

конкурсов. 

0 3 4 4 2013 2021 Зав. 

кафедрами, 

преподавател

и кафедр 

 2.3. Развитие 

научного 

сотрудничества 

Кол-во 

договоров, 

ед. 

[2301] Установление 

долгосрочных 

партнерских отношений 

с отечественными и 

зарубежными вузами, 

исследовательскими 

центрами и 

организациями 

0 - - 1 2013 2021 Ведущий 

научный 

сотрудник 

  Кол-во 

совместных 

монографи

й, ед. в год 

[2302] Активизация 

работы с зарубежными 

партнерами по 

написанию монографий 

0 - - 1 2013 2021 Ведущий 

научный 

сотрудник 

  Кол-во 

публикаций 

индексируе

мых 

зарубежных 

изданиях, 

ед. в год 

[2305] Разработка и 

реализация мер по 

продвижению 

публикаций 

трудов ученых 

Новороссийского 

филиала Финансового 

университета в 

международных 

изданиях, в том числе 

совместных 

публикаций с ведущими 

специалистами мировых 

мировых 

0 3 3 4 2013 2021 Ведущий 

научный 

сотрудник 



40 
 

университетов и высших 

школ  

3 Укрепление 

кадрового 

потенциала, 

контингента 

обучающихся о 

сообщества 

выпускников 

Финуниверсите

та/ 3.1 Кадровое 

обновлении е и 

привлечение 

иностранных 

специалистов 

Удельный 

вес 

численност

и молодых 

ученых (без 

степени – 

до 30 лет, 

кандидаты 

наук – до 35 

лет, 

доктора 

наук – до 40 

лет), % 

[3101] Приглашение на 

работу молодых 

преподавателей и 

научных работников 

0 11 10 10 2013 2021 Директор 

филиала,  

заведующие 

кафедрой 

  Доля 

среднемеся

чной  

заработной  

платы к 

средней по 

региону 

[3102]  Повышение 

размера оплаты труда 

преподавателей и 

научных сотрудников до 

конкурентоспособного 

мирового уровня 

0 200 200 200 2013 2021 Директор 

филиала 

  Удельный 

вес 

численност

и 

специалист

ов-

практиков , 

% 

[3103] Приглашение на 

работу авторитетных 

специалистов-практиков 

0 25 20 20 2013 2021 Директор 

филиала, 

заведующие 

кафедрой 

 3.2Поддержка и 

стимулирование 

профессиональн

ого роста 

Удельный 

вес НПР, 

имеющих 

ученую 

[3201] Укрепление 

кадрового потенциала 

путем привлечения 

высококвалифицирован

0 90 80 80 2013 2021 Заместитель 

директора, 

ведущий 

научный 
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научно-

педагогических 

кадров 

степень в 

общей 

численност

и, % 

ных кадров, имеющих 

преподавательский и 

исследовательский опыт 

работы 

сотрудник, 

заведующий 

кафедрой 

  Количество 

НПР, 

защитивши

х 

диссертаци

ю, чел. 

[3202] Реализация 

перспективного плана 

подготовки и защиты 

кандидатских и 

докторских диссертаций 

0 - 2 2 2013 2021 Ведущий 

научный 

сотрудник 

  Доля НРП, 

повышающ

их 

квалификац

ию в 

реальном 

секторе 

экономики, 

% от числа 

НРП 

[3203] Формирование 

системы регулярного 

повышения 

квалификации научно-

педагогических 

работников в реальном 

секторе экономики 

0 - 10 10 2013 2021 Ведущий 

научный 

сотрудник, 

заведующий 

кафедрой 

  Доля НПР, 

повышающ

их 

квалификац

ию, %   

[3204] Повышение 

квалификации НПР в 

области использования 

современных 

информационных 

технологий 

0 100 100 100 2013 2021 Ведущий 

научный 

сотрудник, 

заведующий 

кафедрой 

  Доля 

сотрудник

ов, 

повышаю

щих 

квалифика

цию, %   

[3205] Создание 

системы повышения 

квалификации 

работников 

структурных 

подразделений 

филиала 

0 70 80 80 2013 2021 Специалист 

отдела 

кадров 
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 3.3 Создание 

системы 

работы с 

талантливой 

молодежью 

Количеств

о 

реализуем

ых 

программ, 

ед. 

[3301] Реализация 

программ подготовки 

к ЕГЭ, вступительным 

испытаниям для 

выпускников средних 

специальных 

образовательных 

учреждений 

0 6 6 6 2013 2021 Заведующий 

курсами 

ДПП 

  Количеств

о 

олимпиад, 

ед. 

[3302] Организация 

олимпиад, творческих 

конкурсов для 

школьников 

0 3 3 3 2013 2021 Заведующий 

курсами 

ДПП 

  Количеств

о 

участнико

в, чел. 

[3303] Активизация 

профориентационной 

работы среди 

школьников 

0 100 100 100 2013 2021 Заведующий 

курсами 

ДПП 

  Доля 

студентов 

очной 

формы 

трудоустр

оенных , % 

[3304] Создание 

системы 

трудоустройства 

0 78 70 70 2013 2021 Заместитель 

директора  

  Средний 

балл 

[3305] Повышение 

среднего балла ЕГЭ 

при проведении 

приемной кампании 

0 67,7 68 68 2013 2021 Директор 

филиал, 

секретарь 

приемной 

комиссии  
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  Количеств

о, 

привлечен

ных 

магистран

тов, чел 

[3306] Разработка и 

реализация 

механизмов 

привлечения в 

магистратуру лучших 

выпускников филиала 

и других вузов 

0 6 5 5 2013 2021 Заместитель 

директора, 

Зав. 

кафедрами, 

Преподавате

ли, 

сотрудники 

4 Модернизация 

инфраструктур

ы 

Коэффици

ент 

обновлени

я, % 

[4001] Регулярное 

обновление 

оборудования и 

мебели, используемой 

в учебном процессе 

77900,0 1,3 5 5 2013 2021 Начальник 

АХО 

  Единиц, 

шт. 

[4002] Организовать 

материальную базу 

филиала в 

соответствии с 

лицензионными 

требованиями 

0 10 10 10 2013 2021 Директор 

филиала, 

начальник 

АХО 

5 Совершенство

вание 

организационн

ой структуры 

филиала и 

повышение 

эффективност

и управления 

Процент 

НПР в 

общей 

численнос

ти 

штатного 

персонала, 

% 

[5001] Оптимизация 

численности 

персонала 

0 57 60 60 2013 2021 Директор 

филиала, 

специалист 

отдела 

кадров 

  Количеств

о тематик 

опроса, ед. 

в год 

[5002] Внедрение 

ежегодных опросов 

преподавателей и 

студентов об 

0 3 3 3 2013 2021 Заместитель 

директора 

филиала  
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удовлетворенности 

образовательным 

процессом 

  Количеств

о 

опрошенн

ых 

работодате

лей, чел. 

[5003] Внедрение 

ежегодных опросов 

работодателей о 

степени их 

удовлетворенности 

качеством подготовки 

выпускников 

0 25 25 25 2013 2021 Заведующие 

кафедр 

  Количеств

о 

документо

в 

(рейтингов

), ед. 

[5004] Разработка и 

внедрение системы 

рейтинга 

преподавателей 

0 1 1 1 2013 2021 Директор 

филиала, 

заместитель 

директора, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

  Количеств

о 

документо

в 

(рейтингов

), ед. 

[5005] Развитие 

студенческого 

самоуправления 

0 1 1 1 2013 2021 Ответственн

ый за 

воспитательн

ую работу 

  Индекс 

узнаваемо

сти 

филиала, 

% 

[5006] Проведение 

регулярных 

маркетинговых 

исследований 

0 12 15 15 2013 2021 Заведующий 

курсами 

ДПП 
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  Индекс 

цитирован

ий 

(упоминан

ий) в СМИ 

[5007] Продвижение 

информации о 

филиале и 

университете в СМИ 

150000,0 10 10 10 2013 2021 Директор 

филиала, 

заведующий 

курсами 

ДПП 

 

 

2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

№ 

п/п 

Цель/за

дача 

Показатель Меропр

иятие 

Расходы на 

мероприятие 

Плановый 

результат 

2017 г. 

Плановый 

результат 

2018 г. 

Плановый 

результат 

2019 г. 

Срок 

исполнения 

(начало) 

Срок 

исполнения 

(окончание) 

Ответственно

е лицо  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Снижен

ие 

потребл

ения 

электри

ческой 

энергии 

на цели 

освеще

ния 

Доля объема 

электрической 

энергии, расчеты за 

которую 

осуществляются с 

использованием 

приборов учета, в 

общем объеме 

электрической 

энергии, 

потребляемой 

(используемой) на 

территории филиала 

- - - - - - - Директор 

филиала  

 

 

2.  Снижен

ие 

потребл

ения 

Доля объема 

тепловой энергии, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

- - - - - - - 
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теплово

й 

энергии 

на цели 

отоплен

ия 

использованием 

приборов учета, в 

общем объеме 

тепловой энергии, 

потребляемой 

(используемой) на 

территории филиала 

3.  Снижен

ие 

потребл

ения 

расходо

в воды 

Доля объема воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием 

приборов учета, в 

общем объеме воды, 

потребляемой 

(используемой) на 

территории филиала 

- - - - - - -  

 

 

 

Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Наименование показателя Значение Пояснение Ответственное 

лицо 

1 2 3 4 

Количество проведенных энергетических обследований, шт. 0  Директор филиала 

 
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, (1 - 

есть в наличии, 0 - нет в наличии) 

0  
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III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением** 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

 

На начало 

отчетного 

периода 

 

 

На конец 

отчетного 

периода 

Ответственное 

лицо 

1.  

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

(тыс. руб.) * 

64640,955 / 

56086,65 

64640,95 / 

55696,42 

Главный 

бухгалтер  

 

2.  

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду (тыс. руб.) * 

183,92/159,28 183,92/158,47 

3.  

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) * 

0,00 0,00 

4.  

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

(тыс. руб.) * 

10091,39 / 377,54 10202,64 / 248,93 

5.  

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду (тыс. руб.) * 

0,00 0,00 

6.  

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) * 

0,00 0,00 

7.  
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

1339,41 / 0,00 1339,41 / 0,00 

Наличие энергосервисных контрактов (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии) 0  

Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, 

полученной в результате реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической 

эффективности и направлениях ее расходования, руб. 

0  




