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1. Сведения о деятельности федерального государственного

учреждения (подразделения)

1.1 . Цели деятельности гlреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей личности и общества в образовательном, научном, интеллекryiцьном,
культурном, нравственном и духовном ра:,витии;

- развитие наук посредством научных исследований, проводимых научно-педагогическими

работниками;
- распространение знаний среди населения страны, ловышение его образовательного и культурного

уровня;

[.2, Основные виды деятельности федерального государственного у,rр"*о"""r"(пборазделения):
- реализация нач:UIьного общего, основного общего и среднего общего обрщования, образовательных

программ высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительных
общеобразовательных и дополнительных профессионitльных программ;
- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на решение

актуальных проблем экономики и ее развитие, правовых и социальных проблем, использование
полученных результатов в образовательном процессе, проведение исследований и работ по заданию
Правительства Российской Федерации, в том числе подготовка рекомендаций и предложений по
вопросам социальной и экономической политики;
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-профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников со средним
профессиональным и высшим образованием, научно-педагогических кадров высшей квалификации, в
том числе федеральныХ государственныХ гра;кданскиХ служащих, государственных Iражданских
служащих субъектов Российской Федерации;
- информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся
университета;
- осуществление редакционно-изДательскоЙ деятельности, выпуск и распространение учебников и

хрестоматий, учебных и учебно-методических пособий, научной и справочной литературы,
перкодических изданий, а также аудиовизуальной продукции, обучающих программ и информачионных
материалов, связанных с образовательным процессом, а таюке научной деятельности s соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Финуниверситета;

1.3. ПеРечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного
учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- Оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным
профессиональным образовательным программам, обучение на подготовительных курсах, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучаюutимися углубленным
изучением отдельных программ, циклов дисциплин и отдельных предметов и другие образовательные

услуги), не предусмотренных образовательными лрограммами и фелеральным государственным
образовательным стандартом ;

- выполнение науrно-исследовательских работ на основе заключенных договоров;
- создание и ведение информационных баз по экономическим, социаJIьным и иным вопросам,

обработка данных, подготовка аналитических обзоров по направлениям, входящим в компетенцию

университета;
- оказание информационных, информационно-вычислительных, аналитических, консilлтинговых,

консультационных, справочно_библиографических, методических (методологических) и

инжиниринговых услуг, а также услуг научного и научно_методического характера в рамках
осуществления университетом образовательной и научной деятельности;

- ока:}ание услуг, связанных с изданием учебной, учебно-методической, научной, печатной,
аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные
журнмы, иные виды продукции), произведенной за счет средств заказчика;
- осуществление издания учебной, учебно-методической, научной, печатной, аудиовизуальной
продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, на)лные журналы, иные
вилы продукuии) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- предоставление услуг связи и интернет-услуг работникам и обучающимся университета, иным лицам,
пребывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление сверх средств, выделяемых из федерального бюджета, дополнительных услуг по

проживанию, пользованию коммун:}льнь!ми и хозяйственными услугами в общежитиях, а также
гостиttичных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и

научной деятельности;

- предоставление услуг, связанньш с проведением кругпых столов, конференчий, симпозиумов,
выставок и иных аналогичных мероприятий, тематика которых связана с основными видами
деятельности университета;
- предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности;
- окщание услуг спортивно-оздоровител ьного характера работниками и обучающимися университета,

иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной
деятельности;
- предоставление автотранспортных услуг;
- оказание услуг по производству и реiUIизации предприятиями общественного питания продукции,

произведенной и приобретенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельвости;
- оказание усл}т по внешнеэкономической деятельности в установленной сфере деятельности;
- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных целей;



- организациЯ деятельностИ оздоровительныХ лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-
оздоровительного комплекса, оказание оздоровительных услуг, включtu реализацию пгевок;
- предоставленИе библиотечныХ услуг и усJIуГ по пользованию архивами лицам, не являющимся

работниками или обучающимися университета;
- организация и проведение за рубежом стФкировок и практик для обучаюцихся университета,

направление их на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- организация инновационной деятельности, тиражирование и внедрение в том числе научно-

технических разработок и изобретений;
- реz}лизация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, полученных от осуществления

приносящей доход деятельности;
- организация и эксплуатация автостоянок для работников и обучающихся университета;

_ оказание копировально-множительных услуг, осуществление тиражирования учебных, учебно-
методических, информачионно-аналитических и других материалов;
- реa}лизация научной, учебной и учебно-методической литературы, полиграфической, изобразительной

и сувенирной продукции, связанной с осуществлением уставной деятельности университета;
- осуществление редакционной, издательской и информационной деятельности;
- оказание услуг в области перевода научной, учебной и учебно-методической литературы.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

финансово-хозяйственной деятельности (лалее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества riреждения средств;
приобретенного учрех(дением (полразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей

доход деятельности): общая стоимость l0 824 52б 699,57 руб.; 9 lЗ5 '712 З84,70 руб.; l 688 814 3l4,87

руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в

том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
3 595 2З7 045,52 руб.; 994 З76 7l1,18 руб.



II. Показатели финансового состояния федерального государственного }qреr{дения
на l января 20 l8 г.

(последняя отчЕгlIа, дата)

N9

llrl наименование показателя С}мма, рублей

l

l8 082 7з1 12з.7з

недвI.Dкимое имущество, всего

пз ншх l0 824 526 699.57

в том числе: остаточная стоимость 8 850 271 7з5,64
особо ценное движимое имуществоl всего 994 з76 7l 1.1 8

в том числе: остаточная стоимость 211 101 449,0,1

Финансовые активы, всего 459 48,7 261,96

из них:

денежные средства учреждения, всего
з7з 984 l47,1з

денежные средства учреждения на счетах

из нж 37з з l7 141,85

денежьIе средства рреждения! размещенные на депозиты в

кредитной организации
0,00

иные финансовые инстр}4t{енты 221 4з0,00

,Щебиторская задолженность, всего 85 281 684,8з

дебиторская задолженность по доходам

из нж 52 l62 2| 1 ,22

дебиторская задолженность по расходам l б 403 065.99

16 
,716 

40,7 ,62иная дебиторская задолженность

обязательства. всего 2з9 530 l43.б0

из них

долговые обязательства
0,00

239 5з0 l4з,60

86 526 159"7,7из нlD(:

кредиторскш задолженность за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания

146 241 0з6.92

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0,00

IIIl
rIlIr

2

Нефинансовые активы, всего:

кредllторская задолженность, всего:

х?едиторская задолженность за счет посryплений
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
[риносящей доход деятельности



lII. Показатели по посryплениям, выплатам и источникам дефицита средств федерirльного государствевного 5преrr<дения

на 30 марта 20l8 гола

I Iаимспованис показmсля * код
строки

Код по
бюдr(спtой
классифи-

кации
Российской
Фсдерации

Объем финмсоsого обеспечения. рублей (с точностью ло двух зfiаков после запятой _ 0,00)

I]ccгo

в том числе

Субсидия ва

финансовос
обеспечение
выполнения

юсударственного
зад:шtия

наоказавие
государgгвенных

ус.луг (выполнеrIие

работ)

Субсидии,
предостав-

соответстви и

с абзацем
вторым пункга !

сгатьи 78.1

Бюджsгliоl!
кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на
осуществлен ие

калитальных
вложсций

Срлсгва
сбязательноrо
медицинскою
стрaцования

Посгупления m оказаtия

услуг (выполпепия работ)
на плmной осfiове и от иtlой

припосящей доход
деяте.,t ьности

вссго
Из пих
rрмты

l 2 .1 6 1 1] 9 l0
Ocla,1,oK средств на llачало года l00 х 362 312 692.6l l l9 l lJ 65,1.7,1 ,|6 57,1715,62 0,00 0,00 l96 65,1]22,25
Возврm неиспользовапllых остатков
счбсидий пршльrх лст
в доход бюджета (-)

l I0 l80 -588 8з5-48 х _588 8з5.48 х х х

Пос,lупления от доходов, всего: 200 х 1 1al 212 294,111 .3 5.1.] 522 000.00 72,1li9l l00,00 0,00 0,00 ] 5l2 859 | 94,84 0,00

B,I.o1ll чпспс:
о l' собс,r,воппос,I.и

2l0 l20 39 10,| 679,12 х х х х 39 40,1679,12 х

из них:

ог исполк}овitлия имущесгв4
нмодяцеrося в юсударственной
собсгвенносlи и переданною
в аренду

2l l l20 з9 404 679.12 х х х х 39 404 679,12 х

от оказапия усJtуг (выполltепия

работ)
2]0 l]0 6 977 l]3 640,72 3 5,1з 522 000.00 х х ] ,lзJ бl | 640.72 0,00

2зl lз0 ] 43] бl l 6,10,72 х х х х f, 4f,J бl l 6,10.72 0,00

or, ооразова,гс",Iьноll /lcя,I,еJIbKoc'Ill
lз0 3 08l ] l2 060.12 х х х \ J 08I f I2 060.12 0,00

оm реаJl|lзацuu ос нов н ых
профе ccuoЧ аа ьн ых о бразова mел ьн ых
про2рсlмм

lз0 з 08l зl2 060.12 х х х х 0.00

5

иl llпх:
от оказаяия усJIуг
(выполнения работ) пд
пл!тной octloBe

з 08l зl2 060,12



от реа,lи]ации обр:вовательных
программ средпего профессионального
образовапия

200 44l 866.00 х х х х 200 44l 866,00 0.00

lз0 2 880 870 l94,l2 х х х х 2 880 870 194.12 0,00

оп реаllчrацuu
о с н о в 1 l ых пр о2 p al]rLlrl

п рофе ссцо нол ьцо2о обуче н uя
lз0 2 454 769 884.12 х х х х 2 151 769 884.12 0.00

о п ре сuuмцuu dо полнumел ьн ых
образовапельныа

проzрсLц|м

lз0 х х х х 426 l00 зl0,00 0,00

а mм числс:
от реaLлизации
дополllитеJIьных
общеобразоватtльных прграмм

l]0 95 l20 750_00 х х х х 95 l20 750,00 0.00

от рсшIи3lщии
допоJIlительпых
профсссионалыrых прграмм

l]0 з30 979 560,00 х х х х зз0 979 560.00 0,00

от fiаучЕой (научшо-

исслсловат€льской) леятелыiости
lJ0 l64 882 202J7 х х х х l64 882 202J7 0,00

ol' прочllх вплов деяте.пьности lJ0 х х х х l87 ,ll7 f,78,2.] 0,00

от utтрафов, пепей rl ипых cl,MM
п риli!ци,r,сльпоrо иr,llятия

210 l{0 ,l7l 00{1,00 х х х х .t7I 000.00 \
иные субсидии,
лредоставленные из бюджеm

260 l80 724 89l 100.00 х 724 89l 100.00 х х х

о,|,опсраlt ii с акI,ивами 270 х l75 275.00 х х х х l75 275,00 х

от чмсIlьшения стоимости основпых

средств
21!' 4l0 27 000,00 х х х х 27 000.00 х

оl, },мсIlьшеl{ия сгоимости
материФIьпых заласов

27з 4..10 l48 275,00 х х х х I48 275-00 х
прочпс lIос1l,плешrlя 276 ,,l0 з9 l96 600,00 х х х х 39 196 600.00 0,00

l]ып.паты по pacxoJlaM, всего: J00 х 7 8?5 967 705,52 f 6,12 sf{l .15,1,74 770ll76 980-1,1 0,00 0,00 з 162 552 270,64 0,00

а том чхсле:
выпJrа-гы персопалу

зl0 l00 .1 ,l!0 5_1{l l l0.77 2 8з8 960 188,00 Jslt J00,00 0,00 0,00 l 91| 229 з22.71 0,00

из них
(юнл оltла,гы'l'ру,ца

]l1 lll з 764 27l з11-22 2 226 91 6 444.4l 0.00 0,00 0,00 l 5з7 294 926_8l 0.00

lз0

от ремизации образоватсльяых
прrрамм высшсго обра:lоваfi ия

126 l00 з l0.00

l87 ,|l7 378.2з



в 1,ом числс
tlелаI оличсских раСютников

lll 24з 005 000_ 12 l48 982 8з2.59 0,00 0,00 0,00 94 022 167.5з 0,00

профессорско_преподiвательскоm lll l 889 879 600,8з | 2l5 294 974.9о 0.00 0.00 0,00 614 584 625.9з 0.00

ll! l03 47з l89.77 90 595 400,00 0.00 0,00 0.00 12 877 789"17 0.00

алминистрmивпо_управленчсскою
персонaца

lll l 297 106 з 19.09 695 572 091.]4 0.00 0.00 0,00 боl 5з4 227.,7 5 0,00

вспомогатсльною llсрсонала lll 2з0 807 261,4l 76 5зl l45,58 0,00 0,00 0.00 l54 276 ll5.8з 0.00

иные выплаты персонагу учрсхqений!
за искIIючсIIием фоIlда оплаты туда

зl2 l l2 l l 970 l55.90 2 з7,7 4з9,2з з58 з00,00 0.00 0,00 9 2з4 4|6,67 0,00

ипые выплmы, за искJIючением фнда
оплаты труда учрсждений, лицчlм,

привлекаемым согласпо
законодательqгау д,lя выполlIения
отдельных полцомочий

зlз l lз l бз4 600 00 l l50 600.00 0.00 0.00 0.00 484 000.00 0.00

в]носы по обязателыlому соllи&,Iьному
стрмоваllию на выпJlmы гIо оплате
,l,руда 

работников и иllые выплаты

работникам учр€ждеllий

з 1,1 ll9 l 032 67| 98з.65 608 456 00,1 зб 0.00 0.00 0,00 424 2|5 979.29 0.00

соIlIl:Ulыlы€ ll иныс выплдты
fiaселению

з30 {20 22] ]50,12 0.00 зlJ9 020 522,J0 0.0{) 0,00 зl 20] 827.1i2 0,00

из Hlrx:

социalльные выплаты граждalлztм, крме
публичных нормативных социмьных
выплm

]]2 _320 lб 8з7 6|2_82 0,00 0.00 0.00 0,00 lб 8з7 бl2.112 0.00

из них:
пособия, компенсации и иные
социмьные выплmы грiDкдапам, кроме
публичных ltормативных обrзаlельств

з2l lб 8з7 бl2.82 0.00 0.00 0,00 0,00 lб 8з7 бl2,112 0,00

cl иlIеI|дии ззз ],l0 40з lзб 7_]7.з0 0.00 з89 020 522.з0 х 0,00 14 l lб 2l5_00 0,00

иlIыс выпJIiIl,ы

паLlеленик]
jj5 j60 250 000.00 0.00 0.0t) х 0.00 250 000.00 0.00

ипые бюпrкстяые аtсипlопrпия 3,|0 li00 2llз 190 71t,1,52 l37 J66 846,52 0,00 х 0,00 l,l(, l23 93lt,00 0,00
исполнеfiие судебных
акгов

],1l 8]0 l 15 000.00 0.00 0.00 х 0.00 l l5 000.00 0.00

паучных раfuтникоs

300



из них:
исполнеtiие судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вред4
причинёнвок, в результате
деятельности учреждений

8зl l l5 000.00 0,00 0,00 х 0,00 l l5 000,00 {J,00

уплmа налоюв, сборв и иных
плmФкей

]60 850 282 895 з84.52 lз7 з66 а46.52 0.00 0.00 0,00 l45 528 5з8_00 0,00

и.} пих:
нalлог на имуцес"тво и зсмельный нttлог

]6l 85l 2,17 2зб 0|6.52 lз7 366 846.52 0,00 х 0.00 lз9 869 170,00 0,00

уплmа прочих нмоюв и сlюров з62 852 l 8з0 868.00 0.00 0.00 х 0.00 l Iзз0 llбl1.00 0,00

уплата ияых платежсй 85] з 828 500.00 0,00 х з 828 500.00

предостааление пла-rЕжсй, взносов,
бе]возмездных перечислений

субь€кгам международного прiва
з6,1 860 480 400.00 0л00 0.00 х 0.00 180 400.00 0,00

взносы в междунарюдныс оргаlиздlии
862 480 400.00 0.()0 0.00 х 0,00 4ll0 400.00 0.00

rакупка ,|,оваров, 
рабоr,, услуг зli0 200 2 361 70.1 460.1l 666 2ll 120,22 зltl 498 157,84 0,00 0,00 l Jlf 995 182,05 0,00

иные закупки mваров, работ и услуг
для обеспечения государсгвенных
(муниципмьных) нужд

]84 240 2 ]61 704 460.1 l 666 21l 120.22 з{ll 498 l57_84 0.00 0.00 l з lз 995 182.05 0,00

нз них:

научно-исследовmсльские и опьlтно-
копструкгорскис работы

24l 247 629 зз7 .25 lll з44 629.20 0.00 0.00 0л00 l зб 2114 708_05 0.00

закупка товарв, работ, услуг в целях
кalлит.lльною рсмоmа
государственною имущества

24з з12 261 182.з9 0.00 з56 22l 03з,4з 0.00 0.00 lб 0,1б 1,18.96 0.00

прч,и закупка товарв, работ и услуг
лля обеспечевия юсударственных
(мупиципмьных) нужл

_-i85 l 74l 807 910.17 554 866 191.02 25 271 124,4| 0.00 0.00 l lбl 664 ]25 04 0.00

и,J Ilих:
214 48 58l 095.82 :]2 648 2з6_44 0,00 х 0.00 l5 9з2 859_з8 0,00

транспортные услуги 214 6 27з 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 27з l00_00 0.00

кол{мчIlаJlыlые чслчги 244 з87 9з0 з20.48 209 l48 l20.5з 0.00 ().0() 0.00 l78 782 l99.95 0л00

арендпzц плата за поль]ование
имуществом

741 1 l91 5о614 0.00 0.00 ().(х] 0.00
,7 

l9,1 506.1 4 0.00

збз



работы, услуги по содсрханик)
244 зз8 64l 2l8.59 |5з 27l 949-21 0.00 0,00 0.00 l85 з69 269.з2 0.00

прчис работы, услуl,и 244 76l 689 2з0.63 l lб 658 808,78 0,00 0,00 0,00 645 0з0 42l.{l5 0,00

прчис расхолы 211 6 68з 5?з_20 26 000.00 0.00 0,00 0л00 6 65,7 57з,2о 0.00

увеJIичение стоимосl,и основных
средств

244 72 414 l l0.4l 2 56l 552,00 25 277 l24,4l 0,00 0,00 44 575 4з4.00 0.00

увеличение с|оимости материальных
l12 397 784.60 40 55l 824.00 0,00 0.00 0,00 71 845 960,60 0,00

пзмепенпе ocl,aтKoa средстs (+; -) х 0,00 0,00 0,(х) 0,00 0,tl0 0,00 0,00

Увеличение остатков I|o вн!тDенним

расчегам (+)
841 265 876,з9 579 2з5 600.00 lзб 68l 0l5,80 0,00 0,00 lзl з49 260.59 0,00

Уменьшение остmков по вн1тре!{ним

расчегам (-)
_847 265 876.з9 -579 2з5 600.00 _lзб 68l 0l5.80 0.00 0.00 -lзl з49 260_59 0.00

ос,га,п)к средс-r,в на копеll tю/lа х 267 058 ,1,16..15 20 097 200,00 0,00 0,00 0,00 2.1б 961 2,16,,|5 0,00

lrIt
пIrr



III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефичита срелств федерального государственного учрех(дения

на l января 20l9 года

нмменование показатсля * код
строки

Код по
бюджsгной
классифи-

кации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспсчения, рублсй (с точностью до двух знаков после запятой _ 0,00)

Субсидия на

финансово€
обеспечсцие
выполнения

государственноло

заддlия
на оказдlие

государствен ll ых

услуг (выполнение

рабm)

Субсидии,
Ilредосгав_
ляемые в

соответствии
с абзацем

вторым пункта l

сгатьи 78.1

Бюдкегною
кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на
осуществлемие

кalпитaцьн ых
&поrкений

Срлсгм
обязательноло
мслицинского
страховzrния

Поступления от оказания

услуг (выполнепия работ)
на пла,ltlой основе и от иной

припосящей доход
деятельности

ВссIю

] 2 ,1 5 6 7 lt 9 l0
Остаток средств па llачаJlо года l00 х 267 05li 4,16,45 20 097 200.00 0,00 0,00 0,00 2,tб 96l 246..15
Возврат неиспользоваlпlых остатков
субсцдий пршлых лет
в доход бюдlкега (-)

ll0 l lto 0.00 х 0.00 х х х

lIосryплспия от дохолов, всего: 200 х 7 761 .]l I lt0sJs ] 5ltl929 l00,00 74J f,l8 500.00 0,00 0,00 3 499 0],| 205,]5 0,00

о,г собсr,веплости
2l0 |20 39 330 ]?9,12 х \ х х 39 3]0 379.12 \

из них:
от использования имуцества,
находяцегося в государственной
собственносги и пердаяною
в аренду

2ll I20 з9 з30 з79,12 х х х х -19 330 з79,I2 х

от оказапfiя услуг (выllоJlненпя

работ)
2]0 1]0 6 9з9 ]7l ,126.2з ] 5l8 929 l00,00 х х J _l20 ]-l2 ]26,23 0,00

иl ких:
от оказапия услуг
(выполн€пия работ) пд
платllой ocrloBe

2-] l lJ0 з 420 442 326,2з х х х 3 12о 442 326.23 0,00

о г обра юt}а-|,сльной дсятепьнос,|,и
lJ0 3 067 0| l ]88.00 х х х \ J 067 0l l J{ll1,00 0,00

оm реалuзalцuu основных
п рофе с cuo н ал ьн ых об ра зоваmел ьн ых
про2рсlмм

l з() з 067 011 з88.о0 l, х ,Y х 3 067 0l l з88,00 0,0l)

Bcc|,o

8l,ом числе:

Из них
грa!нты

х



в том числе:
от реализации обрaвователыlых
программ среднего пrюфессионмьною
обра3ования

lj0 200 465 158_00 х х х х 200 465 l58,00 0.00

от реalлизации образовательных
проrрамм высulеl,о обрФовавия

lj0 2 866 546 2з0.00 х х х х 2 866 546 2з0.00 0.00

основпыа про?рaLцм

профе с сuон ап ьн о2о обуче н чя
lз0 2 414 62з з70 о0 х х х х 214162з з70,00 0,00

оm ресu uзоцuu dопол н ц m ел ьн ых
образоваmельньLt 12l 922 860.00 х х х х 421 922 860.00 0,00

а ]DM числе:
от реilлизации
дополнительвых
общеобразовательных пrюцlамм

lз0 9з 05l 460.00 х х х х 9з 05l 460.00 0,00

от ремизации
/l(Лк)J,lнитсльI|ых
профессионаltьных программ

Iз0 з28 {l7l 400,00 х х х х з2ll ll7l 400.00 0,00

от паучноil (лаучко-
иссJlедоsател ьс ко й ) дся,t,сJl ь Ilости

l67 J00 660.00 х х х \ 167 300 660,0{l 0,00

l.]0 l86 l]0 278.2] х х х х l1lб lз0 278,2J 0,00

оr lUтрафов, пепей !l llпых сумм
llр нудитс.qьшого изьятия

2,10 l{0 1l0 000.00 х х х х .ll0 000,00 х
иные субсилии,
прсдоставлеппыс из бюджета

260 l80 74з ]48 500_00 х 74] ]48 500.00 х х х
от операцпii с актпваrlп 21ll \ l]5 200.00 х х х \ lJ5 200,00 х
из них:
от уменьхlсния стоимости основных
срсдстз

27l 4l0 0.00 х х х х 0,00 х

от умсньшепия стоимости
материмыiых зал,lсов

27з 110 l з5 200.00 х х х х lз5 200.00 х
lI|)очие llоt I,},lljIclIпrI 2,76 l ll0 38 7l б 300.00 \ х х х JIi 7lб з00,00 0,0l)

llып.llаты по расходам, всеrо: J00 х 7 605 бl l 800.2J з 518 929 l00.00 7.1з 3.18 500-00 0,00 0,00 J 3{J Jf ,t 200.2J 0,00

аыlIJIаI,ы персопаjIу
]l0 l(lll .l 690 J65 686,86 2 709 69.| ,t9f.75 J65 fi)O.00 0,00 0,00 l 980 305 593,1 l 0,00

и] llих
(tонд оплаты трула

зll lll з бll8 902 57з.69 2 lзб l 14 4]t6_54 0,00 0.00 0.()0 ! 552 788 lз7.15 0,00

lJ0

or, прочих вплов деятеJlыlоф !l



B'loM числс:
псдtlгогических расю,rtlиков

lll 2з8 l25 824,29 l56 ()Itз 492.22 0.00 0,00 0,00 ll2 042 зз2_07 0,00

Ill I 856 з65 45з,82 l 19з 678 078.84 0.00 0,00 0,00 662 68,7 374.98 0.00

шаучных работllиков lll 91 868 |24.5l 75 7зз 200.00 0.00 0,00 0,00 lб l34 924.5l 0.00

административно_упрtlвленческого
персонала

lll l 214191 21з_зз бзз 25l 107.50 0.00 0.00 0,00 64l 545 865.8з 0,00

вспомога,l!1Iьного псрсона]а lII 22,7 1 45 897 ,,l 4 77 з68 257.9{l 0,00 0,00 0,00 l50 3?7 бз9.76 0,00

иIlые выплаты персонму учрФкдений,
за искJIючением фоllда оплаты труда

з!2 l12 ll 480 067,48 2 077 450.8l з65 600,00 0,00 0,00 9 0з7 0I6.67 0,00

ипые выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учрежлеяий, лицам,
привлекаемым согласно
зiконодательству r,lля выполпсния
о,глельllых полномочий

зlз ll] l 4l0 600.00 l l50 600.00 0.00 0.00 0.00 260 000_00 0.00

взносы по обязательному социilльному
стрa!хованию на выплаты по оплате
труда рабоrников и иные выплаты

работникам учреждений

зl4 ll9 988 572 4,15.69 570 ]52 006.40 0.00 0,00 0,00 4l8 220 4з9-29 0.00

соuидJ!ьl{ые ины€выплаты
няселению

J]0 ]00 ,l29 896 ]71,66 0,00 ]99 7l2 700.00 0,00 0,00 30 l8з 77,|.66 0,00

из них:
социальные выплmы граждмам, кроме
публичных вормагивпых социаJ,Iьных

выплm

зз2 з20 lб lбз 574.66 0.00 0.00 0,00 0,00 lб lбз 574.66 0л00

из них:
п(юобия. компенсации и иllые
социальные выллmы грaDкдапдr, кроме
публичных нормати8ных обязательств

32l lб lбз 574,66 0,00 0,00 0,00 0.00 lб l6] 571.66 0,00

сгипсн,]lии ззз з40 4lз 7з2 900,00 0.0t) з99 7l2 700,00 х 0,00 14 020 200,00 0,00
ппые ою,цiке,|,Ilые ассигвовапкя J,l0 1l0() 279 ]0,1 2{5.00 l35 75l l00.00 0,00 х 0,00 1.1.3 553 145,00 0,00
исполfiенис судебвых
aKIt)B

з4l 1lз0 l00 000.00 0.00 0,00 х 0,00 l00 000.00 0,00

профессорско_преподаватеrl ьскою
cocтilвa



из вих:
исполнение судбньж актов
Российской Федерации и мировых
соглацlепий по возмещснию врсда,
причинённою в результате
деятелыlости учреждений

8зl l00 000_00 0,00 0.00 х 0.00 l00 000.00 0,00

уплата нal,тогов, сборв и ииых
плmФкей

j60 850 278 72з 845.00 lз5 75l l00_00 0,00 0,00 0.00 l42972745,o0 0,00

и] Ilих

лallог на ичуцес,] во и ,]емслы|ый налог
]6l 85l 21з з59 ,7,7,7.0о lз5 75l |00.00 0.00 х 0.00 lз7 608 677.00 0.00

уIrлата прчих нtlлоюв и сборв з62 852 l 755 668,00 ().{)() 0,00 х 0.00 l 755 668.00 0.(х)

уплата иllых платежсй 36з li5з з 608 400,00 0.()0 х з 608 400.00

з64 8fi) 480 400.00 0.00 0.00 х 0л00 4110 400,00 0.00

из них:
в]восы в международн ые орпlнизации

862 480 400.00 0.00 0.00 х 0.00 480 400.00 0.00

lакупNа ToBapoBt работ, услуг ]80 200 2 206 045 ]9],71 673 JttJ 506.25 J]J 270 200.00 0,00 0,0{) l lll9 29l 687,,lб 0,00

иные зaцупки mвqюв, раfuт и услуг
для oft спечениri государствснных
(муниципальных) нукд

з84 240 2 206 045 з9з.7l 673 48j 506.25 з4з 270 200.00 0.00 0.00 l l89 29l 687,46 0.00

из яих:
научно-исс.ледовательские и опытно_
консгрукюрские работы

24l 22l з82 860,00 lj2 l2(l000,00 0.00 0_00 0,00 89 256 860,00 0,00

закryпка товаров, раfuт, услуг в цеJIях
кzlпитал ьного ремонm
юсударственною имущества

24з 274 534 l70.00 0.00 267 572 000.00 0.00 0.00 6 962 170.00 0.00

прчая закупка mваров, работ и услуг
лл, обеспечения юсударствешIых
(муниципмьльж) нужд

j ll5 214 l 7l0 l28 збз.7l 54l з57 506.25 75 698 200_00 0.00 0,00 l 09з 072 657.46 0.00

211 47 76з 66 | _00 з2 40l 974.00 0,00 х 0,00 l5 ]6I 687_00 0.00

транспортные услуги )14 6 27] l00л00 0.00 0.00 0,00 0.00 6 27] l00,00 0.00
коммчнальные чслчги 241 з67 956 620 08 204 !з7 29з.lб 0.00 0л00 0.00 163 819 з26.92 0.00

аренднttя плата за пользование
имуществом

)14 6_]]1160.00 0,00 0.00 0.00 0.00 6 зl l 160-00 0.00

предоставление платежсй, азпосов,
безвозмездных перчислепий
субъекrам международного права



работы. услуги по содержаIIию
имущсства 330 246ll97,57 l5l 504 694.2з 0.00 0,00 0,00 178 742 20з.з4 0,00

прчие раaюты, услуги 244 72з 5tll71t7,1б l08 ]з8 l84_56 0.00 0,00 0.00 бl5 24з 602.60 0.00
прчие расхолы 244 8 055 000.00 2бlI000,00 0.00 0.00 0.00 5 444 000.00 0.00

увеличение стоимости основных
ср€дств

241 l08 5зб з21.00 2 487 652.00 75 698 200.00 0.00 0,00 з0 з50 472.00 0.00

увеличспис стоимости материfu Iьных
запасоз

241 l]l40],tll90 з9 876 708.з0 0.00 0.00 0,00 11 52,7 105.60 0,00

и]менепие oc-t,aтKoB срелс,r,в (+; -) х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличсние осгmков по вн)лренним

расчеI-ам (+)
809 з42 674.12 595 661 400.00 lз2 4з5 800,00 0,00 0.00 8l 245 414_|2 0.00

Умеиьшепие остатков по ввутрснним

расчегам С)
_809 з42 674.12 -595 6(,l 400.00 _lз2 435 ll00,00 0,00 0,00 -8| 245 474,|2 0,00

остаток cpcllcтB на Kollell r,o,Ila х 422 758 ,l51.57 20 097 200.00 0,00 0,00 0,00 402 661 25l,57 0,00

_
_lI

214

F



[II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств фелеральпого государственного учреждения

на l января 2020 гола

[{аиN{еIювание пок{iателя * Код
стlюки

Код по
бюдt(етной
классифи-

кации
Российской
Федерации

Объем финаясоsого обеспечения, рублсй (с точностью до дв),.х зпаков после заltятой - 0,00)

Bcolo

в том числе

Субсидия на

финаUсовос
обеспечепие
выполнсния

юсударствсн Hoг(l

залtцlия
на оказalние

государствен н ых

услуг (выполнение

работ)

Субсидии,
предоqтав-
ляемые в

соответстви и

с абзацем
вmрым пункта l

сгатьи 78_1

Бюлкgгного
кодекса

Российской
Федерации

Субсидии ва
осуществлеllие
капtfгальпых

вложений

Средства
обяз tJIьного
медиципского
стра\овавия

ПосDlпления m оказаrия

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной

приносящей доход
дсятельности

Вссго Из tlих
грапты

l 2 ] .l 5 6 1 1{ 9

остаток средств на llачало гоjlа l00 х 422 758.151,57 20 097 200,fi) 0,00 0,00 0.00 .l02 661 251.57

Возврат нсиспользован н ых остmков
субсидий проrrrльтх лсг
в доход бюдrкега (-)

l l0 l80 0.00 х 0,00 х х х

Пос,l}lUlепшя от доходовt асегоi 200 х 7 93l ?99 205J5 3 673 ,l28 000.00 759 ]з7 000,00 0,00 0,00 ] ,l99 03,1 205.35 0,00

а том чисJlе:
от собствсllностц

2l0 l20 39 зJ0 J79,12 х \ з9.]J0.]79.12 х

из них:
от использования имуцества
вжодящеюся в юсуларсгвенной
сбсгвен носги и пердаяноrо
в аренду

2ll l20 з9 зз0 з79.12 х х х х 39 зз0 379,I2 х

от оказдппя услуг (выполнения

работ)
7 093 ll70 J26.2з J 6?] 42lt 000.00 х \ з 420 412 32(,,23 0,00

иl них:
от оRаl}аtlкя усJlуг
(выполпепuя рдбот) па
ilла1,Ilой ocrloBe

2зl lJ0 3 420 412 326,2з х х х \ J 420 412 ]26,23 0,00

о,г образоватqцьной лся l'eJl ь п ос,l,и
lJ0 з 06? 0l l .]ll{t.00 х х \ \ ] 067 0l | з,llt.00 0,00

о п реа,lluмцuu осн овн blx
профе ccuoH ао ьных образова лпе льн ых 1з0 з 0б7 0] l 388,00 ,t, ,l, х .Y з 067 0l 1 з88.00 0,0а

l0

х

230 l]0

г



в том числс:
от ремизации образовательных
прграмм средrею
профессионмьного образования

lз0 200 465 l58_00 х х х х 200 465 l58.00 0.00

от ремизации обра:]овательных
пргрztмм высшего dразовilния

1з0 2 866 546 2з0.00 х х х х 2 866 546 2з0.00 0.00

основных npozpcLvM

профе ccuo ц ал ьн ozo обуче нllя
lз0 2141 623 з70.00 х х х х 2 411 62з 370,00 0,00

оlп ре сu uзацuu dополl нumел ьных
образоваlпельных lз0 42l 922 860.00 х х х х 42l 922 860,00

в юм числс:
от реlu!изшlии
лополниlслыlых
общеобразовательных прФalмм

lз0 9з 05l 460.00 х х х х 9з 05l 460_00 0.00

от реа.,tизаlии
допол н итсл ьных
профссиопмьных прIрaмм

lз0 з28 87l .100.00 х х х х ]28 87l 400.00 0.00

от паучпоЙ (паучно_

исоrедовдтельской) деrlтельпосT,и
130 l67 J00 660,00 х х х х 167 300 660,00 0,00

от прочпх впдов дея,|,сilьностп 130 186 I30 27tt,2f, х х х х ltlб l30 278.2] 0,00

от штрафоIr! пспеЙ и кпых сумм
принули,гсльного пlъятия

2d0 1,10 4l0 000,00 х х х \ ,|l0 000.00 х

ивые субсидии,
предосгавлеIlные из бюджеm

260 l80 759 зз7 000,00 х 759 зз7 000.00 х х х
о,г операцпii с аk-тивами 27о х lз5 200,00 х \ х х l]5 200,00 х
из нлlх:

от уменьшения сюимости основвых
средсгв

27l .1l0 0.00 х х х х 0.00 х

от умепьшсlIия стоимости
материalJlьпых запасов

27з ,1,10 l35 200,00 х х х х l]5 200 00 х

Ilрочпс lIосllпJсппя 2,76 l tt0 38 7lб з00,00 \ \ х х J8 7lб ]00,00 0,00

Выпла,lы по расхоllам, всего: 300 х 7 7ll l ,|11.1 500.2з ] 673 42tt 000.00 759 337 000.00 0,00 0,00 J ],l8 7l9 500,2J (1,00

а том чпсле:
аыплаты персоllму

Jl0 l00 .l 809 J3] 926.86 2 823 278.133,75 365 600.00 0,00 0.00 l 985 690 89з.l l

иl llих
(lопл оrurаr,ы трула

jl l lll З 78З З7(l l42.57 2 225 
,7 

ба 905 .42 0,00 0,00 0,00 l 557 607 2з7.15 ().()0

0,00

ll
I
L
!



в том числс:
педагогических раfu тIlиков

lll 24,169з 499.58 l62 65l l67.5l 0.00 0.00 0.00 82 042 зз2.07 0,00

профессорско-препо.rlавагсльскоtо 1ll l 908 975 499,70 l 24з ,l20 
024,72 0,00 0,00 0.00 $5 255 474-98 0,00

научньIх раСютников lll 95 064 065_55 78 929 |4 |.04 0.00 0,00 0.00 lб lз4 921.5l 0.00

административцо_упрtlвлевческого
персонttла

1ll l з03 7Il5 429.7l 659 888 56з.88 0.00 0.00 0,00 643 896 865.8з 0,00

вспомогательною персопма ll! 2з0 857 618лOз 80 580 008.27 0.00 0.00 0.00 l50 217 бз9.16 0.00

иные вьпulаты персоllалу учреждепий,
за исмючспием фпла оплаты труда

l 12 l l 480 067,48 2 077 450.8l 365 600,00 0.00 0.00 9 0з7 0l6.67 0.00

иные аыплаты! за искJIючением фнда
оп,,lаты труда rlрсждсний, лицам,
привлекасмым соглalспо
зzlконодательству д,rя вь!полнения
отдсльпых полномочий

зlз l lз l 4l0 600.00 l l50 600.00 0,00 0.00 0,00 260 000_00 0.00

взносы по обязательному социмьному
стрчцоваllию на аып]lаты по оплате
труда работников и иные выплmы

работникам учреждепиЙ

зl4 l l9 l 013 0(l1t l l6_8l 594 28l 477 ,52 0.00 0.00 0.00 4l8 786 бз9,29 0.00

социtulьхые п иныс выплаты
з.]0 ,1,15 ltlt{ 97{.66 0,00 4l5 70l 200,00 0,00 0,()0 з0 l8J 77.1.66 0,00

из них:
социальпыс выплаты IрrDкданам.

крмс пчбличных нормативных
социitльных выплат

з20 lб |6з 574_66 0.00 0,00 0.00 0.00 lб lбз 574.66 0.00

из них:
пособия. коl!{пенсации и ипые
социмь ые аыллаты грzDкдадам,

крме пубIичIlых нормативпьж
обязател ьств

э2l 16 16] 571.66 0.00 0,00 0.00 0.00 lб lбз 574,66 0.00

с-типенлии ззз j40 429 72l 400.00 0.00 4l5 70l 200.00 х 0.00 l4 020 200.00 0.00

ипь!е бюлrкетные ассll1,1lоваl{liя 310 800 279 301 2.15,00 lз5 75l 100.00 0,00 х 0,00 1,1з 55з 1,15,00 0,00

исполl{еllис судебllых
актов

з,1I 8з0 l00 000.00 0.00 0.00 х 0.00 l00 000.00 0.00

зl2

]00



из них:
исполневие судбных акmв
Российской Фсдераtlии и мирвых
согл^шеgий по возмещению вреда
причинёяного в результате
деятсльности учрФкдений

ltз l l00 000,00 0,00 0,00 х 0,00 l00 000.00 0.00

уплаm н,цоюв, сборв и ивых
платеrкей

]60 1l50 218 7 2з 845 _00 lз5 75l l00_00 0,00 0,00 0.00 l 42 97 2 1 45,00 0,00

из них
пмог на имчulество и земельный
llдlог

]6l ll5l 2,7з з59 77,7.0о lз5 75l l00,00 0,00 х 0.00 lз7 608 677,00 0.00

уплата рочих пмогов и сaюров 362 ll52 | 755 668.00 0.00 0,00 х 0.()0 ! 755 668,00 0,00

чплата иных Iulатежеи збз 85] 3 608 400.00 0.00 х з 608 400.00

предостаsлеIlие плат€жей, взносов,
безвозмездпых перечислений
субъекгам мсжлунардного права

з64 ll( 0 480 400-00 0,00 0,00 х 0,00 4l]0 400.00 0,00

взIlосы в междупародные орпlllизации
li62 480 400.00 0.00 0.00 х 0.00 480 400,00 0,00

1пкупка I(lBapoв, рабоr,, услуг Jll0 200 2 2,1б 9a,0 f,53.7l ?1.1398 466,25 .3.1.] 270 200.00 0,00 0,00 l l li9 29I 687,,{6 0,00

ипые заý/пки това[юв, работ и ус,туг
для обеслечеfi ия Iосударственных
(муниципмьпых) нужд

_]84 210 2 246 96о з5з-7l 1\1з98 466-25 з4з 270 200.00 0.00 0.00 l l Il9 29l 687.46 0.00

из них:
яаучно_исследовательские и опьанФ,
конструкгорские работы

21l 262 291 820,00 l7з 040 960.00 0.00 0.00 0.00 89 256 860,00 0.00

заt(упка mварв, работ, услуг в цеJIях
капитальвого ремонта
государ9гвенtlоло имущества

2,1] 2з5 7l9 070 00 0.00 228 756 900л00 0.00 0.00 6 962 170.00 0.00

прч,ц заkJпка товарв, работ и услуг
д'lя обеспечспия юсударственных
(муниципалыlых) н5окд

]lt5 114 l 748 94з 46з.7l 54l 357 506.25 l 1,1 5Iз з00_00 0.00 0.00 l 09] 072 657.46

из них:

услуги связи
214 47 7(l] 661.00 з2 40l 974.00 0.00 х 0.00 I5 зб l 687.00 0,00

трапспорlr{ыс услуги 24,1 6 27з |00л00 0.00 0_00 0л00 0.00 6 27з l00.00 0.00
244 з67 956 620_08 204 lз7 29з.lб 0.00 0.00 0,00 l63 {l l9 з26-92 0.00

арендна, плаl,а за полцlовапие
имуIцеством

24,1 63|l160.00 0.00 0,00 0,00 0.00 6зIl l60.00 0,00



раfuты, услуги по содержztяию
имуцества

244 ззо 246 а97 5,7 l51 504 694,23 0.00 0.00 0.00 |18142 2оз.з4 0,00

лрочие работы, услуги 244 72з 51tl 787.1б l08 зз8 l84,56 0,00 0,00 0.00 бl5 24з 602.60 0,00
IIрочие расхолы 8 |8l 12600 2,7з7 126.1rll 0,00 0,00 0.00 5 441 000,00 0,00

уаеличевис стоимости освовных
средств

2,1,1 l47 35l 424.00 2. 481 652.о0 l 11 5 !з з00.00 0,00 0.00 30 350 472.00 0,00

увсличение ф оимости мmсриальных
244 ll1217 ба7 9о з9 750 582.з0 0,00 0,00 0.00 7l 527 l05.60 0,00

и,tм€нение oct,aтKoB срсдсrs (+; -) х 0,00 0,1X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение осгатков по вн}.Iтlенним

расчегам (+)
8зз з77 874.12 бl4 4l7 000_00 lз7 7l5 400-00 0.00 0,00 81245 474-12 0.00

Уменьшение оgmтков по вп)лренпим

расчегам С)
_83з з77 874.12 _6l4 4l7 000,00 -Iз7 7l5 400.00 0.00 0.00 -81 245 474-12 0.00

oc,I,a,I,oK сре,цсl,а па коlrсц t o;la х 57з 07J l56,69 20 09? 200,00 0,00 0,00 0,00 552 975 956.69 0,00

IrII
IIr

244



Iv. Показатели выплат по расходам на закупку юваров, pafuT, услуг фдермьною mсударственного учреждения
на l января 20 18 г.

код
I-од

Сумма выплат по расходам на з!rкупку товаров, работ и услуг, рфлей
(с mчностью до дв}х знаков после запrюй - 0,00)

Всего на зак}пки
в соотв€тствии с (Dедсральным законом от 5 апр€ля 20l3

г, N! 44_ФЗ 'О контpакIной системе в сфре закупок
юмров, работ, услуг дlя обе€печения rосударственных и

муницилальных l]ужд"

в соотв€тствин с (Dед€ральным законом от l8 июля
20l l г. Л9 22З_ФЗ 'О закупках товаров, работ, услуг

оrдельнымя видalмв юридических лиц"

на 20 l8 г,

очередной

финансовый год

ха 20 в г

l-ый lод
планового периода

на 20 ю г,
2-ой год rrлацовоm

лериода

на 20 18 г

финапсовый mд

на 20 19 г,

l _ый год
плановою периода

на20 ю г. на 20 18 г.

очер€дяой

финансовь,й год

на 20 |9 г.

l_ый год
на 20 20 г.

2-ой год

l ] .1 6 1 8 l0 Il lz
Выматы по расходам на

закулку юваров, работ,
услуг, всего:

000I х 2 збI 704 460,1l 2 206 045 ]9].7l 2 246 960 з53 ,1 | l l0з 85l з86,96 l 22l 834 821,22 l 2l б 925 4l8,54 l 257 853 073,15 984 2l0 572.49 l0300]49з5,17

в том числе: на оплаry
конт?акк)в, ]ахлюченных

до начzма очерелноm

финансовоm года:

l0O l х l Ilз 962 681.52 l l5 l49 4]1,02 94 969 285,94 l]0 298 5@.78 l l0 496 439,53 9з 928 з l9,68 53 664 l 16,74 4 652 991,49 l 040 966,26

м ]акупку mмрв,
работ, услуг по году начала

зllкулки]

200l 21,7,1141118.59 2 090 895 962.69 2l5l 99l 067,77 97з 552 822,18 l Ill ]]8]il1,69 l l22 997 098.86 l 201 l88 956.4l 979 557 581,00 l 028 99] 968.9l

г
гтг

____Т____-

Г--___ ]

т л l

-------l



(субсядии яа Финансовос обеспеченне
78 l Бюджетного ходекса Ро€сийсхой

выполяения государственного заданяr, субсцдии, предосmмяемые в сооветствии с абзацем вторым пункта l статьи(ьдерацип, сФсидии на осудествлеяяе капит!льных вJlожсний, средстм обя:rательного меляцинского страхования,

V. Сведения о вносимых изменениJ{х N9 l
по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнен ия госчлаDственно заDаItия

посr}тленяя отоказ€ния услуг (выполненяя работ) ла платной основе н от иной лрияосrцей доход деятельности)

на 30 марта 2018 г
(дата вносимых изменений)

наименовапис показателя 1 код
по бюджФной
классификации

Российской
Федерации

Сумма изменений (+; -),

руб.

Обоснования и расчсты
по вяосимым измснениям

l .1

Поступления от доходов, всего; х 55 583 000.00 ,I[опоlнительпое соглашепие от
26,03,20l8 NlУД_200д

от оказанlrя услуг (выполнения работ) l30 55 583 000.00 Дополнительное соглашение от
26.03.20l8 мУД-200д

Выплаты по расходамt sсего: х 35 485 800.00
в том числе:
выплаты персонмч

l00 52 376 950.09

из ни\
фонд оплаты точда

l]l 90 з68 062.1б

в то]ч числе
псдагагических работников

lll -2 655 l80.00 Дополнительное соглашепие от
26.0З.20l8 N9УД-200д;
исключение резерва по

филиалам
профессорско-IIреподавательского
сQстава

lll 29 063 900.00 Дополнительное соглашение от
26.03.2018,VчУ!_200д:
исключелие резерва по

филиа-rаv
научных работников l]l l4 862 200.00 Дополните.rьное соглашение от

26,03.2018 L\]!УД_200д

аJllинистративtlо_управlепческого
персопма

lll ,l8 842 9,12.]6
Перераспределение ФОТ между
и9точниками финансирования

вспомогательного персонiLпа lll 254 200.00 Уточнение расчетов ФОТ
взносы по обязатсльвому социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты

работникам учре)rцениЙ

l19 _з7 991 ll2.07
Применени9 регрессивпой
шкмы, искJ,lючение резерва ло

t[илиалам

пrlые оюдrкетllые асспгповапия 800 _269 400,00

уплата нilлогов, сборов и иных платежей 850 _269 400.00

из них
нмог на имушество и земельный н!цог

lt5l -269 400,00
Уточнение расч9тов на уплату
нiцогов ло филим:tм

закупка ToB,lpoB, работ, услуг 200 -lб б2l 750,09

иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государствснных
(муницилальных) н,lжд

240 _lб 62l 750.09

из lIих:

паучно-исследовательские и опытно-
конqгDчIсгоDские Dаботы

2,1l -20 904 970.80 Уточнение сr!сты по на}чной
(llаучIIо-исслсдовате,lьской)

деяте,lьности
прочм закупка товаров, работ и услугдля
обеспсчения государственных
(муниципальяых) нYжд

211 4 28з 22о,7 |

Изменения по плаву закупок

прочие работы, услуги 244 6 886 820.7l ИзменеIiия по плану закупоk

прочие расходы 2],1 _2 585 000.00 Измепения по плану закупок

чвсличение стои]\iости осIIовных

спедств
214 73 900.00

Изменепия ilo плаву закупок

},вспичение стоиrlости \1атери&'Iьных

заппсов

_92 500,00 Экономия в результате
поовс,]елия,lоDгов

остаток средств на конец года х 20 097 200,00

244



v. Сведения о вносимых изменениях Л! l
по виду посryп,,lений

(сФсидяи на Фяиаясовое обеспечелие
78 l Бюджетного кодекс! Российской

выполневия государствеНяого задания, субсндии, Лредоставляемые в соотз€тствии с абзацем вторым лунmа l статьи
ФеДеРаЦИИ, СУбСИДИИ на Осушествление капитiLпьньж вложений, средства обязательного медицинского страхования,

поступлсния от оказirния услуг (зыполяеrпr работ) на ллатной основе я от иной лриносrщеfi доход деятельности)

на l января 2019 г
(дата вllосимых измепений)

наименование показателя * код
по бюджетной
классификации

Российской
Фелерачии

Ср!ма изменепий (+; _),

руб,

Обоснования и расчегы
по вносимым изменениям

l 2 3 4
Остаток средств на начало года х 20 097 200.00
Остаток средств на конец года х 20 097 200.00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения госудаDственного задания



по виду посryIшений
(сФсидии на флнаIrсовое обеспечение
78 l Бюджетного кодекса Российской

V. Сведеяия о вносимых изменениях.Nр l

выполневля государств€нного заданяя, субсидип, предоставляемые в соответствии с абзаuем вторым пунrта l статьх
Фед€рации, субсидии на осущесгвление калитмьных вложений, с!€дства обязательного медпцияского страхов!яил,

liосryпления от оказания услуг (вылолн€ния работ) на ллатной основе и от иной приносяцей доход деят€льноaтя)

на l января 2020 г
(дата вносимьп изменений)

наилtенование показате,lя * код
по бюджЕгной
классификаuии

Российской
Ф9дерации

c}'l Ma изменсlIий (+; -),

руб.

Обоснования и расчеты
по вносимым измеllениrм

I 2 з 4
Остаток средств на пачяло года х 20 097 200.00
Остаток срелств на конец года х 20 097 200.00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения госудаDственного задания



v. Сведения о вносимых изменениях }ф l
по виду поступленлй субсидии. пDедосlйвляемые в соответствии с абЗаIrем вторыМ цчнкта l статьи 78.1

Бюджетного колекса Российской ФедеDаI]ии
(СУбСИДИИ fia фЯНаНСОВО€ ОбеСПеЧеНие выполненяя госУдарствеяного зад lхя, субсидни, пр€доставляемые в соответствии с абзацем вторым п}ъiта ] статъи
78, l Бюлкетного кодекса Российской (ьдер rия, Субсидии fia осуцествл€нве калrlтальных можеяиq, средства обiзательного медицлнского стра\омниr.

посDпленля от оказаяш услуг ( выполяения работ) яа платной осяове и от иноfi лрино.яшей!оход деятельности)

на 30 марта 2018 г.
(дата Rлосимых измеllений)

наименование показателя * код
по бюлжсгной
классификации

Российской
Федерации

cyмNla измеIlений (+; -),

руб.

Обоснования и расчеты
по вносимым изменениям

l 2 1
Поступrения от доходов, всего: х 5l9 200,00
иные субсидии,
предоставлснныс из бюджега

l80 5l9 200,00 Выделены дополнитсльныс
средства на выплату
сrипендий Презrцснта РФ и
Правrтгельства РФ

Выплаты по расходам, всегоi х 5l9 200,00
социальвые ll инь!е выплаты паселению 300 5I9 200,00

стипендии 340 5l9 200,00 Срсдства па выплату
с"типендиЙ Президента РФ и

Правительства РФ



V. Сведения о вносимых изменениях N l
по виду поступлений постчпления от ок Llия чслчг (выtIолнения пабот) на й oclloBe и от инои

пDиносяшей доход деятельности

(с}бсидяи нл Финаясовое обеспеченяе выполвения государств€нного зsдания, субсилил, предосmвлrемые в соответсгаия с абзалем вторым п}нкта l cтaтbfi

78, l Бюджетяого кодекса Российской (Ьдсрбцrи, суftидия на осуцесгвление капитаБвых Dложеняfi, средства обязательяого медяцияского стра\ования,

поступления от охазаняя услуг (выполн€ния работ) ва платной основ€ и от иной лриносящей доход деятельяости)

на 30 марта 2018 г
(дата вносимых измепенпй)

наименование показателя * код
по бюдr(стной
классификации

Российской
Федерации

Сумма измен€ний (+; -),

руб.

Обоснования и расчеты
по вносиvыtl из\tеяениrм

l ,,
3 4

Поступления от доходов, всего: \ 2 128 825,,19

измснсние планов по
подрalзделсниям, занимающихся
наriной (научно-

исследоаательской

деятельносги)
от оказания услуг (выполпения работ) l30 1 622 450,49 изменение планов по

подразделениям, занимающихся
научной (научно-
исследовательской

деятельности)
из tiиx:
от окдзаншя ус]lуг
(выполнения работ) на
плятной основе

l]0 l 622 450,,19 х

в том числе:
от 0оDаlовательнои деятельпости

130 3 99] 808,l2

в том числе:

от реализации образовательных
проФамм среднего профессионального
обDазования

l30 -2з 292,о0

Уменьшение посlуллений в

свrзи с отчислснисм сfудснтов

от ремизачии образовательных
программ высш9го образования

l]0 _ l60 349.88
Уменьшение посtуплений в

связи с отчислением студептов

в том числе:

от рсаJIизации
дополнительньtх
обшсобDазовательных лDогDамм

l30 2 069 290.00 измененис планов по
подразделениям, реаJrизующих
дополнительные
образовательные программы

от реализации
дополнительных
профсссиональных лрограмм

lз0 2 l08 l60.00 изменени9 планов по
подразделениям, реапизующих
дополнительные
образователыlыс программы

от н8учной (ндучrrо-
исследовательской) деятельностя

l30 _3 бl8.157,63 изменснис планов по
подраздслсниям, занимающихся
научной (научно-

исследовательской
деятельноgги)

от прочих видов деятельности l30 1 247 100,00 Увеличеllие поступлений

от штрафов, пеней и иных сумм
прияудительного изъятия

1,10 бI 000.00 Возмещение по договору
осАго

от операций с активами х 40 075,00

из них:
от ),ъrеньшения стоимости основных средств

]l0 27 000,00
Посгупления от выбьпия
осяовных средств

от умеяьшеtlия стоимости материмьных
запасов

4.10 lз 075,00 Постуллсttия о,г выбытия
материмыlых запасов

прочие поступления l80 405 300,00 увеличспие постчплений

Выпляты по рдсtодамl всего: х 52 2li0 15,1,07

в том чис,Iе:

выплаты пеDсоналч
l00 _40 62l 375,60



из llих
Фонд оплаты труда

lll _62 893 585,з5

в Toll чис-,Iе

педагогических работников

lll 2 469 120,00 УточнеЕие расчсгов
потребности в средсrвах

профессорско-l1рсподавательского
состава

1ll _6 567 з5з.45 изменение планов по
подразделениям, реаJIизующих
дополнительные
образовательные программы

научньrх работников lll -4 з16 744,14 измепение планов по

подразделениям, занимающихся
научной (научно-

исследовательской
д9ятельносги)

административно_управленческого
персонала

lIl _50 308 532,1б
Перераспре.lелеttие rteж,ty

источниками фиttансирования

вспомогат9льпого персонма lll _4 l70 075,00 Уточнени9 расчета ФОТ
иные выплаты персоналу учрехдений!

за искJlючением фоrчlа оплаты труда
ll2 _ l49 600,00 измснение планов по

подра3дел9ниям, занимающихся
научной (паучно-
исслсдоват9льской

деятсльI'ости)

иные выплаты, за исключепием фонда
оплаты труда учрскдений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательстау для выполнения
отлельньж полномочий

l1з 224 000,00

Увеличепие потрсбности в

в1,1пjlатах

взносы по обязательному социальному
стрtLхованию на выплаты по оплатс
труда работников и иныс выплатьi

работнпкам учреrцениЙ

ll9 22 l91 8о9,15 измсцение источника

финансирования в связи с
применением рефессивной
шкаJIы

соцпальпые л Ilные выпJltты насе.]енпю J00 565 650,00

из них:
социtцьные выплаты фаr(данам, кроме
публичньж нормативных социальных
выплат

320 270 800,00

из них:

пособия, компснсации и иные
социальны9 выплаты граr(данiм, кроме
публичяых нормативtlьж обязатсльств

з2l 270 800,00
Увеличение потребности в

вь!платм при сокращении
штата

сl,ипендии 44 850,00 IJыллаты cTapocтaM групп

иные выплаты
насслению

250 000,00 Увеличение расходов на

выплату материмьного
пооцDения обучаюцимся

иные бюджетные ассигнов{ния |97 600,00

исполпение судебных
актоа

IJ]0 I5 000,00

из них:
исполнение судебных акгов Российской
Фсдерации и мировых соглашений по
возмсщению врсда, причинённого в

результате деятельности }"rрея(дсний

83l l5 000,00

Средства,tля опrаты
исполпителыlого листа

уплата налогов, сборов и иных платеr(ей 850 l82 600,00

из пих
IIалог на имущество и земельный пi!цог

85l 55 з00.00
Уточясяис расчсIов

уплата прочих налогов и сооров l]52 22 200,00 Уточневие расчетов
уплата иных платежей 853 l05 l00,00 Средсгва для перечисления

студенческой профсоюзной
организации

закупкя товаров, работ, услуг 200 92 |3а 219.67

иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечеliия государственпых
(мчниtlипальяых'l нчжп

240 92 lз8 219,67

340

360

800



24l 4з 22,1 498,05 измеtlение планов по 

-

подразделениям, занимающихся
на)чной (научно-
исследовательской

деятельности)
закупка товаров, работ, услуг в цслях
капитмьного ремонта государствснного
имущества

24з 9 083 978,96

изttенения по Планt, закчпок
проча]r закупка товаров, работ и услуг для
обеспечсния государсгвснных
(мYниципальньrх) нужд

2.11 з9 826 802.66

из них:

услуги связи
244 l97 200,00 Увеличепие расходов на услуги

свя }и

коммунмьны9 услуги 244 393 483,00 Увеличение pacxo.1oB на
коммун&,Iьные услуги

аренднм плата за пользование
имуществом

241 806 I46,74 Кредиторская залолженность
20l7 года; увеличение расходов
на арснднyю плату

работы, услуги по содержанию
имущества

244 5 692 475,00 Увеличение расходов на услуги
к]lliнинга

прочие работы, услуги 24,1
,l9 452918,12 изменсни9 планов по

подразделениям, занимzlющихся
научной (ваучно.
исслсдовательской

деятельности); рсiциз},ющих
дополпитсльные
образовательныс программы

прочис расходы 2,1.1 94I57з,20 Изменения по Плану закупок

увеличсние стоимости основнь!х
средств

24,t |2 204 264.оо изменение планов по

подразделевиям, занимающихся
научной (научно-
исследовательской

дсятельности); реализуощих
дополнцтельные
образовательные профаммы;
измснеция по Плану закупок

увеличение стоиIlости материaцыIь!х
]апасов

211 lз8 682,00 изменение планов по

полразде,,Iепиям. реа]изующих
дополнительнь!е
образовательны9 програ,ммы

изменение остатков средств (+; -) х 0,00

Увеличение осlатков по вн}треяним расчетам (+) l69 з09,00

Уменьшение оqгатков по вн}тренним расчсгам (-) _l69 з09,00

остаток средств на конец года х -50 l5l 328.58

из них:
на)лно-исследовательские и опытно-
коцструкгорские работы



V. Сведения о вносимых изменениях Ns 1

по виду поступлений от оказания yслyг (выпол пабот) на rrлатной освове и от инои
пDиносяцей доход деятельности

(субсидии на фrнансово€ боспечение вылолнения государствеяного задания. субсилия, лредоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунl-m l сmтьи
78,1 Бюджетного кодекса Росспйской Федерации. сФсидия fiа осуцествление fiапитмьяых вложелий, средства обязательного медицинскоIо страховаяия]

постулления отоказанля услуг (вылолн€ния работ) на ллатноЛ осаове и от иной прияосяшей доход деятельносги)

на l января 2019 г.
(дата вносимьrх измеяенпй)

наименование показателя * код
по бюджетной
классификации

РоссI'йской
Федерации

С}'l\лма изменений (+; -),

руб.

Обоснования и расчсты
по вноси\lыti из\lенепияtt

l 2, ] 1

Остаток срелств на начало года х _50 l5l J28.58
Остаток средств на конец года х -50 15l J28,58



V. сведения о вносимых изменениях J{9 1

по виду посryплений посryлления от оказания чслуг (выполнения Dабот) на платной основе и от иЕоЙ
пDиносяшей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечсние выполнеяия государственного змаяия, субсидии, лредосmвляемые в соответствии с абзацем вторым пуякта 1 статьй
78.1 Бюджетного кодекса Россиilской Фед€рации, Субсидии яа осуществленИе капитальных вложевиil, средствд обязательного м€дицинскоI! сtраховдия,

ПОСТУпления От oxa]al{r' услуг (выполненrя работ) на платной основе и от ияол приносящей доход д€ятельносп )

на l января 2020 r.
(дата вносимых изменепЕй)

наименование показателя * код
по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

cyMN{a изменений (+; -),

руб.

Обоснования и расчегы
по вносимым изменениям

l 2 ] 4
остаток средств на начало года х -50 I5l ]28-58
Осгаток средств на конец года х -50 l5l 328,58



vl. Мерприятия сIраlЕгического ра]вития федермыlоm государствепиого учреждения

л9
п/п

Ilель/задача показатсль Мероприятис
Расходы на

мероприятис
(млв. руб.,)

IIJIановый

рсзультат
20l8 r

fIлfulовый

результаг
20l9 г,

плановый

результат
2020 г.

Планоsый

рсзультат
2020 г.

Срок
ислолнения

(шачмо)

Срок
нсполнения
(оковчание)

] 2 ] 1 5 1 ll Io

Кол-во направлсниi1
I I l 0l ] Разработка собственпых образовательных
сгФrдарl0в Финансовоm уиивсрситým по
проФаммам бакмавриаm, магистраryры,
аспираfryры

2.66 l

20lз

20l.1

20I5

20l1]

Il l02] КардиIlмьпое изменение практической сосmsляющей обра]ователыrоIо процесса униsерситеm

Доля совмесгных
проФамм бакалавриата'

%.

Il l02,l ] ОбяовлеIrие образовательных проФамм,

реализуемых совместно с рабоmдателями (в юм
числе. имсюцими в унивсрситете базовые
кафдры)

2

з0 :]5 40 20lз 202l,

Доля соsмесlяых
проrрамм

магистатуры, О%,

Il l02,l ] Обновление обраюsательных прграмм,
ре:цизуемых совместяо с рабоIDдаIелями (в том
числе. имеюшими в университfl€ бiвовые
кафедры)

55 60 60 20l з 2020

Доля студентов
прходивших практику

у деловых партl{еров, О/о

Il l02,2] Формирование систtмы лрохождения
практики студентами в}за на пракгической бa(€
деловых партнероs Финансовоm униsерситепr (s
юм числе, соfдавшж базовыс кафары)

0 80 tt0 ll0 20l з 2020

Кол-во проФамм, сл,

Il l0З] Обучение по дололнитсльным
профессионilлльным программам, прошедшим
прфессионально _ общественную аккредиmцию s
области бухгаперского учсr4 аудитц налогового
консультировапия, финансоs

,7,9
|1 20 20lз

l l01

Кол-во программ, сд.
[l l04- l ] Разработка вовых и модернизация
суlцесгвующих проФамм дополпительноIо
профссиопального обра]ования

l,t,65 55 65 20I] 2020

Кол-во программ, сд.

[1l04,2] Разработка новых и модсрнизаtlия
сущесIвующих дополвllтельных
проФссиональных прФамм для fiудеI{гов
Финувиверсrтета

l,з5 l0 12 l5 20I] 2020

I l I 04, З ] Полготовка допол п итсльпых
профссиопаJlьных программ по заказам
министсрств, Фдермьных аrtнтстs, сл)rкб и

регионов

l4,]5 ]ll 20lз

Кол-во слуruатслсй, тыс

Il l05] Рсапи]ация дополнитЕльных
профссиопtUlьных лрофамм флермьных
государсl,асп l l ых Фахданских служащпх,

рсгllоllмыlых и муниципальпых сл)rкащих

филиаtах уl{иверсиrеm

6,65 l 1.2 1,4 20lз 2020

l, Модернимция
образоваrельною
прцесс' 1,1, Разработка
образоваlельных прФамм
нового поколепия.
сопряжснl!ых с
профссиональflыми
сmндарmми

1,7 2020

ы)

Кол-во программ. ел, зб 40 2020

Il l06l АккDелrrацl!я llDomaмM ДП() Фипансового уlll,uсрситеm]



Кол-во протамм, ед.

Il l06,1] Вывод программ Финаясового

универсrтета уровня МвА ва аккрсдrmцию в

ведущихроссяЯских зарубежныхобъсдинениях

рабсrюдателей, орmнизациях осу]цествлrющих
аккредитаllию

2
20l]
20lб
20! 8

ПолучеIIис локумепюв
об аккре]lи,гации, ед,

Il l06,3] ПрохФaцсllис аккредитации в

мся{лународноЙ ассоциации бизнес_ltlкол AcBSP ) I 20l8 20l8

По (ЮlI. ед. в год

Il I07] Ремнздrия подготовки ссрии

универсятетских учсбников по осноаным
приорrfrgтным напраалепиям деяIельносr и

униаерситета

l з,з5 40 5l 65 20Iз 2020

1.2. Разработка новых
образовательных
тсхпологий и систем
полдержки
образовательноrо
процесса

Доля охваm:}анятий, 7о
(бакалаsриат)

Il20l] Распространение активных и интýрактивных

фрм учебной рабоru с обеспечснием
меmдическкх рекомендаций

0 _,] 7 10 20lз 2020

Доля охвата занятl.tй. О/о

(магисграryра)

Il20l ] РаспросФахепие активных и интеракгивных

форм учебной работы с обеслеqеrlием
мстодйческих рекоме|lдацй

() 54 55 55 20l з 2020

Доля охваlа зднятrrй. 7о

(аспираIlryра)

Il20l] Распростанение активllых и иtIтерактивных

фрм учебной рабоru с обеспечением
меюдических рскомендаций

0 62 65 65 20lз 2020

Лоля охваченных
дисциплин. О%

Il202] Наполненис образовател ьного портiца
современным учебtФ-мфодическим обсспеqенисм

0,зз 85 90 l00 20l ] 2020

Доля учебных
дисциплин

элекrрошпой
поддсржкой, О/о

Il203l Разв}rгне дистанtlяонного фрмаm очной

формы обученяя сryле}rюв
90 l00 l00 20I] 2020

ll20zll Развитис дисrаlllrиоllllого боомiJrа лополнитслыlоIо llDоdrcссионмыlою обDазоваt|йя:

Кол-sо проrтамм, ед,
I l204,l ] Подm-rоsка и зltпуск дополнительных
проФссиональных лроФilмм в дистанционном
фрмате

4.62 l0 l0 l0 20l5 2020

Кол-sо программ, ед,

Il 204,2] Формировахие системы дисmпllионного
консультйрования к)су],ирственных Iтажданских
слу:жашиуч обучаrочrнхся по дополнитсльным
профссиональным проrраммам

],]] l0 Il 12 ?0l,t 20?0

I l205] Развитие сисrемы оценки качссгва фрirзоsаllия

Доля llалравлений
подготовки на коюрых

вIrедрсна

профссиоl!iшьно-
обшесгsеннм

аккрсдЁrация, О%

Il205,l ] Внедрение механизмов лроФссионально -
обtttесгвенной аккрелитацин образоsательных
протамм

5 65 lJ0 l00 20l5 2020

Доля fiалравлений
подготовки на которых
ислользуются единые

оценочныс средсгва oz

Il205,2] Создание и раслростаненис срсди
профильных вузов сдиных оценочных срелств для
госуларствсннои }fтоговой аттесmции выпускников

5,26 (l0 80 l00 ]0lIl 2020

20lз
20l б
20l8

45

l



Количесгво llроФамм, IlJ0l ] Увеличение количества обраюватсльных
проrрамм и учебных дисltлllлин, рсмизуемых на

иностраяных языкlL\
0.tl

20l4
2016
20llt

20l4
20lб
20l8

количество ччсбfiьж IlЗ0l] Увеличснис количестваобразовательпых
программ и учебных дисциплин, ремизуемых tla

иностраяных языка\
0,8 5 7 20I5 2020

IlЗ02] Разв}rrие программ мФ(дународной академической мобильности обучающихся с ведущимн мировыми унивсрситеmми и высцlимя школами
Количество Ilрограмм, Il302.1] Развитие программ (вкпюченною

обучеllия)
,71

82 20l ]] 2020

Количссгво студеtfrов, I l302, l ] Развrгие проФамм (включенноло

обучекия)

2.4

lзб l5l lбз 20l ] 2020

Количество проr!амм,
I l З02,2] Развитие проФамм (цвойпого диплома,) 10 42 44 20l з 2020

Количесгво сryдентов,
Il302 2] Развитис проФtlмм (двоiillого диплома)

5,99

98 I8 l зlt 20l ]

Il303] Развкгие проrраммы (приглашсвные проФссораll с ведущих мировых университеюв, зарубежные предсmвrrели бизнеса и власги

количесгво
приглашенllых лиц

человеко-въезды

Il 303, l] Организация лекций, семинароs,

тенивrоа, кейс-сгади, мастер-классов,
проводимых приглашенными проФссорами
зарубсr(яых в)зов и зарубежнымн пр€дсгавrrгелями
бизнеса и власпl

l4.96 45 4,7 50 20l з 2020

Кол-sо пр€по]lавателей,

IlЗOЗ,2] Реал зация проФаммы (приглашенпыс
профессорФ с ведуlцими университетами и
высшими школами, проаодящими исследоваяия и

подготовку по приоритетным напразлOниям
Финансового упиверсtrrgга и заруftжIlыми
прсдсmsителями бизнеса и властtl

9,j8 l8 25 з0 20lз 2020

I lЗМ] dЮрмировлlие на ба,rс ФинансовоIэ упивсрситета цеl1,1}ов мехФународlой профсссиопzlльной ссt тификаtlии специмистоs фиllансоslого п ро()иrIя

Кол-во меrq,rупародlых
!iроф. оргаIlизациЙ, ед,

IlЗ04,2] Заключепие соглашеfiиfi с
мФltдуцародными профссионttльными
орI.анизациями с целью лодгоювки специilлисп)в к
слачс кв:tлификациоllных экзамсtlоа на получсиие
наиболее известпых мсждунаролных сертификатов

0 ] 4 5 20l з 2о2о

I(ол,во llpol,paMM. сл,
Il304.3] Оргаllизаlrия обучения в llелях подготоаки
к сдаче кваqификационных эк]амснов на получспllо
наиболее изаесгных мсждународпых сертифик:rгоs

0 l2 l2 20l з 2020

Кол-во сlIеllиа]lисmв.

Il3M.4] Расширение числа специмистов
проходrщих обученис в Финансовом универси]gте
к сдаче международных экзамеяов в области
бухгал,герского учста, аудита нмоrcвого
консультироsания, финансов

2,66 t,1o l,10 l50 2020

1.3. Развrrие
ме2кдунардпоm
сотрудничсства и

сетевого взаимодейqIвия
а системе непрерывноIо
образова{ия

КФл-во программ, ед, Il305] Заключепис договорв о сиtвом
взаимодействии с российскими ву.]ами

0 l8 20 22 20lз 2020

l

86

2020

20lз



количесгво ба] данных_

[2l0l] Приобрегение современных
информаlцонных и друrих ресурсов для
провсдсния фундамеtп-мьных и прикладl{ых
исследованип ло приоркrевым llалравлениям

развитйя, их полцержка в акryализировФlвом
сосmянии

47 50 20I з

Количество научных
ж}pHaJloB, ед, изданий

[2l0l] Приобрстение современных
инФрмаtцояяых и друrих рес}рсов лrrя
проведения фундамекгальных и приклаJlных
исследований оо пряорmетным направленrrям

рzrзаитйr, их лоддержка в аrгуализированном
сосюянии

0,8

j0 5:} 55 20J з 2020

Кол-во издаяий. сд s [2l02] Развrги€ ссги уннsсрсктетских издавий,
отраr(ающиl результаты на}^lнФ.исследоваIЕльской

рабсrгы

l0 l0 l0 20I ] 2020

IIроцеlп хрансния
научных l!

публикаrцй, О/o

[2103] Развитие базы даllных научных и
меюдичсских публикациЙ НПР Финансового

увиверсlfrсй с досryпом в on-line рех(име, а таоке

регламекта по ее аедению и использованию

l 85 90 20lз 2020

Кол_во мероприятий. ел,

[2104] Разработка и реализация плана сжсmдного

участ,ия ученых Финансового универсlrrcm в

мехаlу}lародных на}чных мероприятиях а цслях
обс}хдения результатOв соаместных научных
исследований с учаqrием потенlцальных
заказчиков, практиков-разработчиков и
исследователей

0.зз 9It 99 I02 20l з 2020

tIроцент IltIP.

участвующих в НИР. О/о.

[2l05] Ра3работка системы стимулирования
аовлеqениявсехнагlно педагогических

работникоо в исследоsательскуrо деятельность

универсЕтста

2,66 lt0 ltj 90 2020

обшм нИР на l IlIlP,
тыс, руб,

[2l05] Разработка сист€мы стимулироваrlия
вовлечеllия всех Ha)nrfio - псдагогических

работникоs в исслсдоsательск)rо деятсльностъ

универсt{rgга

2,66 2з0 240 250 20l]

2.Модернизачия
научной и

инttовационной

деятельности/
2.1.Развитие
и нфрасгрукгуры
обеспечеIlия и

стимулирваllия
научных исследоваuий

l]polleнT привлеченllых
стулснюв и аслирантоа,

[2l0бl Разsитие сисrcмы привлечения стулентов и
аспирапц)в универсlrпiта к научной и
инновациоппой деяlельпости

l00 l000 l00 2020

Кол_во публикаций
IlПР универсtfтgга в

РИНЦ, ед, в год

[220l] Акгtlвизация науч!lых исследований и

публикаций по лриоритстным напраалепиям

развmия Фипансовоm уIlиверситсга

l],3l 5500 5 750 20Iз

Кол_во мероприя,гиil. ед, l60[2202] Подtотовка и пров€дение
общеуtlиверситgгских научных мероприrтий

4,99 l55 l65 20l з 2020

кол-во аналlп1lческих

док'|адов направлснных
в адрес оргапов

l'осударствен ного

управления. ед,

[2203] Со]дание системы продвижевяя рgjульmюв
НИР научllФ-педаrогических работников
унивсрситсm на рынок экспертнGан2tли,lтчсских и
научllых работ

5,99 40 45 50 20I] 2020

48 2020

0

l00

20lз

20l з

6000 2020



2.2. Развиrие аучной,
f кспеrrтно-анtцитичсско
й и инновационной

леятеJIьности

кол-во посгавленных lla
баланс

Фияуниверсrrсга
объекюs

и tпtллекгумьllоfi
собсгвенносtи. ед,

[2204] Созданис сисrЕмы экспертной оцепки

резульmюв НИР нагlно - педаmмческих

работllиков универсrrrsга с целью их правовоm
офрмления как ОИС в}за

0.5 ll 11 l5 20lз 2020

Кол-во МИП на конец
юдц ед,

[2205l Резвитие сетй малых инновационных
прсдлриятяй по внедренr]ю резульmтов
иателлекrумьной деятельностн, исключитсльные
права на которые принадлежат Финаясовому

универсятfiу

() 9 l0 20l.] 2020

Кол-во межвровских
про€ктов, ед,

[2206] Формирование инфрасrрукryры трансфра
ннноааций па основе межа)iзовской коопера!ци

1,06 1 5 1 20l ] 2020

Кол-во рабочих мссг
бизнес-инкубапэр4

]анятых резиденюм на
конец годл ед.

[2207] Разрабожа и реаlизация проекm бизпес _

инкубаmра нулеsого уровня (сиФ€мы пред _

сгартапов)
6,65 45 50 an) 20l] 2020

обцшй объем нир и

услуr в на)л]вой сФрq
тыс, руб-

[2208] Увели.rение доходов m научных
исследовапиlt НПР университета

2з0 210 250 20lз 2020

Кол-во договоров, ед,

[2З0I ] Усгановление долгосрочных партнсрских
отношеtiий с отечейъенными и зарубеrfi ымя
вrзами, исследовательскими цекФами и
организациями по Финаlrсово _ экономllческому
сопровождению реализуемых ими инноаационных
про€кюв

l:) l0 ll ]l 20l з 2020

Кол-во выиФанных

Фаtfгов! ед, в год
[2302] Увеличеяие числа выиФанных
международлых такюв

],59 12 I2 20I4 2020

Кол-во научных
исследований, сд.

[2З03] Осущесrвлеяяе совмеспlых научных
исследоваIlиll с зарубежными партнерами

1"79 I8 2] 20lз 2020

кол-во совмеспlых
моl{офафий, ед, s год

[2З04] Дк,тиви]ация работы с зарубежпыми
партнсрамп по написапию моllографий

о,27 28 29 ]0 20l] 202о

2.3. Развитис паучвою
с(уФудничестOа

Кол-sо публикаций
индексируемых

заруftжных издаяиях,
ед, в год

[2З05] Разработка и рсализация мер ло
продвижению публикаций трудов учеllых
Финансового университеm в междунаролно
признаalных изданиях, а юм числе соамсстllых
публикациП ученых Фипаtlсоsого универсtfгgrа с
аедуlцнми специалисmми мировых университетов
и высших lllкол

l2,64 l14 2l7 260 20lз 2020

2l



З. Укреплепие кадрвог0
потенциала контингеI{та
обучаюцихся и

сообщесгва выпускников
Финаясовоm

универсfigга/

0

[З I0l ] Развrгие и испольювание при ротации
руководrlщих рабопlикоs (прорекюрц дирекюра
направлений, руководители самосюяlельных
сrрукryрных подразделений) механизма кадрвоm
резсрва

l00 202о

Удельный вес
численности молодях

ученых (без ученой
сrcпени - до З0 лет,

кандидаты наук - до 35
лет, докmра наук - до

40 лfi) в общей
численвостя нпр, ои

[] l02] Приглашенис ва рабоry молодых
преподаватслей и паучных работников п}тем
создания благоприrтных условиfi д],lя их
пр€подавательской и паучной ра&)ты

0 l7,5 I8 l8 20l ] 2020

Ср€дний размер
!арruIаты молодоaо

преподаватсля, (тыс

руб,)

[3l0З] Разработка и внедрение сист€мы поддержки
молодых преподавателей из числа выпускников
аспираrtryры и маrистратуры, усlаноаление
ин]цви]lуальных стипсндий (зарплm) д,,Iя данноii
катсгории раfuтников

l0() 52,9 56 5s-] 2020

Сумма срслстs,
Rыделяемых Ila fП НПР

и НС, (тыс руб.).

[3l04] Повышепие размера оплаты труда
преподавателей и !lаучпых сотудников до
конкуреlпоспособного мировоaо уроsня

291,4 29i,4 29l,4 20 ].] 7пr0

Среднемесячная
заработная лrата llПР и

НС, (тыс, руб,)

[3l04] IIовышенис размера оплаты труда
прсподавателей и tlаучных сотрудпиков до
конкурекюслособllого мирового уровня

98,8 98,8 98,1l 20lз 2020

Лоля наrраждаемых

рабoт1lиков m общею
количества лерсовiи4

о/о

[3l05] Развrrме сисrемы немаI€риilл ьного
стимулирован я раб{rгняков

9,5 l2 ,7,5
20l з 2020

удельный вес
иностралпых ФФкдан, а

обшей числеllносrи
научlrо

лсдаюгичсских

РабОтпиков }лrрсж,]lения,
о/о

[3I06] Увелячение числа ияостт,анных научно-
педагогических раfuтников аедущих занятия в

ун и верситете
8 0,1 0.7 0,75 20l ]

3.1. Кшровое
обновленис и

привлечсние лучших
отечественных и

зарубеlкных
преподiвmелей,
исследователей и

прiцтиков

удельнып всс

специмистов -
llpaкTl|Koв, s общей
числснноfiх Нпр

}"lреr(деllня,9/о)

0

[З l07] I Iримашеllис на рабоry в ухивсрситfi
авlори]L:тных спсциalлистов_пракгиков,lLпя
велсllия педагогической и исслсдовательской

ра6()1,ы. выполненпя уtIравленческях фчнкциЛ

l1.5 l2 l2 20lз 2020

ПроцеIfr рукоuодrщих
раaютI{иков. имск)щих

кадровый рсlсрs, %
95 l00 20l з

20lз

2020



3,2. Поллержка и

с,тимулирваllис
прфессиональпою

роста научно_
педмогических

работников

Улсльныil всс IIIlI},
имсюtцих учехук)
clrjIlcнb докюра и

капдидата наук. 3

обпlей числевноgrп
I lI lI'учреr(депия, О%

[320l] Укрепление кадроаого потýнциала п}тем
привлечепия высококвалифицированных кадров,
имеюших преподааательскип и исследоаатсльский
опыт работы

l ltl 81,5 82 2020

количество нпр
универсrfтетц

защипlашrlх докторские
диссерташи, чел,

[З202] Рсализация перспекгивноm плаяа
подлотовки и з:tщиты докmрских диссерmций
преподавателями и научными раfoтниками
универсятета

0 l7 l{i l9 20l] 2020

Количесfво лиц
обучающжся по PhD

программам в

зарубсжных в}зах, чел

[З202] I'сализация перспекгивного плана
подютовки и защиты докгорских диссертаций
преподааателями и научfl ыми работrикамн
университсm

0 25 з0 з5 20lз 2020

Доля НПР, еiкегодно
повышающих

кsалификащlю s
рсальном секюр€

экономики.7оот обlцеm
числа нПР

повышаючlих
квмификацию)

[З2OЗ] Формирование систЕмы рег}лярноrо
повыulепtlя квалнфикаtин llаучно-педагогических

работников в реальном сскюре экономики и

других профильных оргаIlизациях

0 ]0 ]0 з0 20l з 2020

количество Нпр,
прошедших сгаr(ировку

!а рубежом, чсл,

{]2М] Разsrгие мех(дувародной академической
мобильпоqrr преподавател€й и исследователей по
приорrтетным направлениям развr{тия

унивсрсятета

7.48 .15 50 55 20l ]

Доля НПР, ежегодно
повыш:tюших

кваjIифякац ю в сФрс
Ит. 9/о от обцrею числа

llпр повышаюших
кsалификацию)

[З205] Создавие сисrемн посrоянного повышения
квмификации НПР в области испольюаания
совремснных информационных технологий

0 20 20 20] ] 2020

количество HIlP.
lIроlхсдших курсы

я:lыковоЙ полгlr[овки-

[]206] Поsышенис языкоsоП квалификаtци НПР с
целью fuлсе актнвного участия в междуtlародtlом
сотудничестве на основс ускоренвого обучения
иностранному языку совместно с зарубежпыми
в)аамн

l0,61 80 l00 l70 20l ] 2020

Процеtп АУП, УВП и

итр. ежеmдно
поаышающих

квалификаrию, Уо

[З207] Создание сист€мы посюянноm повышепия
квалификации работяйков стуктr,рных
подраздслеl!ий университým

0.07 l8 t9 20 20l з 2020

[ЗЗ0l ] I'сtl.]lи]аllия NlсроIlрtlятий по IlриRлсчсIlию KoIll,nlIl,cllla]

количесгво

реirлизуемых проФамм,
ед.

[3301.1]Рсализация проФамм ltодгоmвкх к ЕГЭ,
всr},пrrтсльпым испытапиям дпя вь!пускпl{коз
средних с!tеltиalльных образоsательяых

учрсждс I l иil

з,99 2 2 20lз 2020

20lз

2020

20

2



3,3, Созданис системы

работы с талаятливой
молодеrкью и
сообщесгвом
выпускников
Финапсового

университ9та

количесво олимпиад
дlя абrг}риеlпOв, ед. в

год)

[ЗЗ0l,2] IIопуляризация и расширсllие количеfiва
очllых и ИIfгсрпст - олймпиал творческих
KollKypcoв дlя ulкольников и выпускI|иков срелllих
спсциальных учебllых }чрежлеlIий в Москsе и в

региохах России, со:}дание открытых библио,lraк
конкурсных задач

з,59 ll 20Iз 2о2о

Количесгво участников,
[3]01.3] Акrиsизация проФориекmционной рабогы
среди школьникоа, лроведение сеюнных школ для
талантливых дстеп и молодежи lla базе Уок
(Лесное озероD

0 lrn) l60 l80 2о20

количесrво
меропрнятяй в гол ел

[З301,4] Проведенис выездлых ссзонных школ дlя
талаrглиsой молодех(и по проблемвым вопросам

з,99 1 ) ) 20l4 2020

Доля бакалавров,
поступиаulих в

магнсrраryру
Финуниверсrrета, О/о

[3302] Акгивнзачия работы с талаIlтливой
мололежью а системе непр€рывного образоваtlия

0,з4

49 50 5l 20l4 2020

Доля магисФов,
поступивших а

аспирантуру
Фивуниверсrтеm

[3З02] Акгивизация работы с талаllтлиаой
мололежью в снстсме llепрерывIlого образованfi я

1 20l,1 2020

количесrво
действующих

творческих мастерских,

[З303] Создание и акгивизация творческих
маст€рских, студспческих кр}rкков. кейс _ к]пубов и
др,

0,66 .}0 з2 з2 20l4 2020

Лоля иностраllпых
маrистров, О/о

[З304] Разработка механизмов приалечения в

магистратуру и аспиранryру лучших выпускников
зарубсжllых унивсрситеюв и обмсна сryдентами с
заруfu жными унив€рситетами_пар1l{ерами

0,1l lt 9 l0 20I з 202l)

Доля иностаllных
аСПИРаПТОВ,7о,

[3З04] Разрабожа механизмов привлечения в

магисrраryру и аспиранryру лучlпих выпускников
зарубежных унивсрситеюs и обмопа студептами с
заруaЕжпыми упиверситегами-парпlерами

0,1l lt l0 20lз 202l)

lЗЗ05] Совершепсгвоsание процссса тDудоусгройсгва и развития карьеры стулснTов и выпусккиков Фипалсовоm универсятета:

Доля очных сryдентов
включенных в единую
ба3у данных рс]юмс, Уо

[3305.1] Создапис едtlной сисrcмы
трудоустройсгва студентов и аыпускников,
вклк)чая филиалы, развитие едипого
инфрмационноr0 проgФансгва

0 l00 l00 20I з 2020

Процент очных
бакмавров выtlускного

к)тса имсющих
доmворсппости о

тудоустройствс

[3З05,2] Создание сисrcмы времеппой занятости и

стажировок студсllтов с целью их последуоutего

тулоустропства
0 lJ0 80 80 20l ] 2020

20I з

1

l00



I Iроцекг сryдсrImв
очной фрмы

прошсдших обучение по
проФамме! 7о,

[3]05.З] Разработка и реализация обрitзоsатtльной
проФаммыt направленной на подготовку студеrггов
Фишансового универсlfгсга к эффекгивпому
поведению на рынке

0 l00 t00 I00 20lз 2020

4. Молсрllизация
инфрасr,рукц,ры/

количестsо
ин(Fрмационных

систем досrупных на
пользоваI€льских

усФойствм сryдешюз и
нпР, ел

[4l0I ] Развrmе унив€рсrrsтсхоП ceт1iс
круглосt mчвым бесruItrruым бсспроводным
лосryпом обучающихся и сотудников к
информационным рес}тсам уl{иверсЕтеm и
иктернеry на вссх терриmриях

1,33 22 24 26 20lз 2020

Скорости
беспроводноm доФупа

в сетъ

[4l0l ] Развrгие универсптетýкоii сети с
KpyI лосt ючным бесплатным бсспроводlым
досryпом обуlаюlцихся и сотудников к
ин{юрмаLцонным ресrрсам упнверситегаl и

интl}рнfiу на всех территориях

l,зз 85 90 l00 20l] 2020

l00

Доля
адr{ ин истративных и

образовательных
процессов, имеющих

электронные

регламенгы, Уо

[4l02] Разработка и внедрение элекгронпых
администрmивных и )лебных регламснmв,
переход к персонифицироваfi яым сервисам
(одного окна) в личных кабинсгах абrrryриеtlтов,
сrулсктов, аспирактов, доктораtrгов, слушfiелей,
пр€подавателсй и сотудников

0 l00 20I] 2020

Доля на)дных
мсроприятий,

транслируемых в

иtпсрнет, oZ,

[4l0]] Осущесгвление аудио_ и видеозаписи
аулиюрных занятий и научных мероприя,Iий с
последующим размещением на портале

0 20 20 20 20lз 2020

Доля яа)цнцх
мероприятий,

в идеозltпись котOрых

размещiмся на портме,

[4l03] Осущесгвлеllие аудио- и видеозаписи
аудиюрных занятий я научllых мероприятиil с
последующим ра]мещенисм на портаJtе

0 l0 l0 l0 20l] 2020

Доля учебных
лисциплин.

обеспе,rенных видео
лекциями.

размещснными а

свободном досryп€, О/о,

l0 l0
[4l0З] Осущесгвление аудио- и видеозаписи
аудггорных захятий и научных мсроприятий с
последующим размсщением на портале

l0 20 |.] 2020

11
количество залов,

имск)ших возможность
видеотttлсляции, ед.

[4 l04] Оборудоsание конФренц-зilлов и
лскционных аудrюрий с возможностъю

тапсляции мерприятйй на lФугие тЕрритории
Унивсрситсга (в том числс в филиалы) и в ссть
Интерпfi с внедренными с qтсмами

многоязыкоаой подцержки

1,6 50 20l] 2020

4.1. Развитие
поддеркивающей
инфраструкгуры

Доля
автоматrзироаанных

рабочих мест,
обеспеченных

вядеоконфренцсвязью,
у.-

[4l05] Вшсдрение единоfi сйсlемы
sидсоконфр€нцсвязи во всех корпусах

уIlиверсrтета, sключм филиалы

0 l00 l00 l0() 2020

l00

0

20l з



количесгво сданлых
объекгов, ед,

[420l] Рсконсгрукция сущесгвующих и
строительство новых учебпых корпусов,
общеrстrий и соцнально - культ}?ных объекmв
Финаясового увиверсa{тgm

2 0 I 20l з 2020

Дополнительный объем
плоцадей. тыс, кв М

[420l] Реконсrрукция суцестsующих и
строител ьство новых учебных корпусов.
общежmий и социально культурных объекюв
Финавсовоaо универсt{rgга

260,68

5,6 0 0 20lз 202о

[4202] Организациr персоll:lльных раfuчих мест НПР я сотудников Фипансовоm унивсрсrп]та:
Доля авюматизи-

рованных рабочих мест
на основе юнких

клиенюв.

[4202.1] Псреходотпримеllения персоllдlьных
компью,rcров к ислол6]ованию вирryальпых

рабочих мест наосновс тонких клиеI{тов

0 90 90 90 20lз 2020

Доля виртуали,tиро-
sаlltlых серверов, О%-

[4202.2l Организация предосmвления станлартных

унивсрситстских инфрмационно_техrlологических
сервисов на псрсонмьпые и личныс комllьютеры и
мобильные устройсгва пользователей на всех

0 10
,70

70 20lз

Доля сгудеIrтов
обсспеченных месmмя

в общежитиях, 9/о.

[420З] ПолнФ обеспечение обучаюшихся месmми
в общежиlиях Университета и повышенис
ком(Ьортности условий прожиsания

0 l00 l00 l00 20l з 2020

КоэфФициеIrг
обновления )лебrФ -

llаучllого оfu рудоsапия,

[4204] Рсryлярно€ обновлени€ оборудования и

мсбели, использусмоЛ в учебном процсссе и
научноИ деятtльносrй Упиверситеm

I0.9 l 1.1 l 1,2 20lз 2020

Коэффичиепr
обповлеfiия мебслll. о%

[4204] Рсryлrрно€ обноsлеllие оборудования я
мебсли, использусмоfi в учебном процессе и
научной леятельности Универсrтгета

]].28

9.з 9.6 I0,4 20lз 2020

Прцент развития
спортпвно-

оздоровительной базы. 0/о

[4205] СоздаIlие кульryрIlо, бытового и
конфсрсllционно-трениllmвого калмуса на бaU]е

УОК {dIеспо€ оз€ро)
0 l00 I00 20lз 2020

Процент создания

инфрасФукryрь,, О/о

[4205l Создавие культурно бытового и
конфренционно-тренипmвого калмуса на бtLзс

УОК <Лесно€ оз€ро))

0 l00 l00 l00 20l] 2020

4.2. Развитис кампусов
Уttиверситета

tlроцент раrвития
копференционно-

иLФраструkтуры, %)

[4205] Создание кульryрно - бытового и

конфрешllионно_трснияюsоm Kzmмyca па ба]е
УОК (ЛеснФ озероD

0 l00 l00 l00 20lз 2020

I IpollcпT факульIсюв,
псрсвсдснных Ila Iювуlо
cllclcM\ управлс,lия. %

[5 l 0l ] Ilродолжение модсрllизаtlии
организационноil 9Фуктуры факультстоs с целью
передачи им части полномочий университеm по
к(юрдинаrци учбно-мсю,llической, научной и
меr(д/народной деятелыlости

() l00 l00 l00 20lз 2020

2020

l00



5. Совершенсгвование
организационной
сгруктуры Универсятета
и повьплеяие
эффекгивцосги

управления/5. l. Соверше
нстаовмие
орmлизационной
сФуtФ),р

Процент направлений
подmтоаки, по которым

со]даны базовые
каФдры, %

[5l02] ПродоrDкенис рабоrы по фрмированию в

универскrgге базовых каФдр
l(X) l00 I00 20l] 2020

Количсство филиа,Iов, [5l03] Оптимизация числснноfiи филиалов
Упиверситсга

0 2li 28 28 20l з 2020

Доля охваm

упрааленческж
рсгламеrIтов

вн)пренним коmролем

[5 l04| Формирование организационноfi струп}ры
ан}преннеm аудиrа досrоверноФх даппых
управленческою учста и отчетноспл универсmета

l,зз ,10 45 50 20l з 2020

IIроцент научно-

работlиков в обшеЙ
числсI!l]осl и шlат1{0го

персонала

унивсрсятета,

[5 l 05] Решизация комплекса организационно-
кадровых мсроприятий, направлеяных на

оrгимизацию численности персоналц в т,ч, за счfi
рациоrlмьной расстаяовки и исмюченяя
дублирующих функций

з,59 60 6] 6] 20l] 2020

[520l] Ра,rвитис сисrемы монитt]ринга качес]ъа образования в уtlиверситgте

количссгао тсматик
опроса НПР и

fiуденюв, сд, в год

[520l. I ] Совершенсгвоаание практlлки ежсгодных
опросов преподааlftлеii и сryдскгов с целью
выяаления сrепени их удовлетворен ности
образоваltльным процессом s ун иверситете

1,12 2 20l з 2020

количестsо
олропlенных

рабоmдателеЛ, чел

[5201,2] Развttгие практики ежегодных опросов
основных работодателеп о сгепени их

удовлетворенности качесrвом подгоювки
вылускalиков Финансоsого }ъяверситепr

200 250 _,]00 20l з

5.2. Формирваllие
эффскгивной сис]Емы

управления

Доходы из всех
источников а расчgaе на
одного Il[lP, млн руб

[5206] Ра]работка систсмы привлечепия средств на

развитие Финансовоm университсrа
t) 4,05 ,1,I 4,15 20l з 2020

Индекс }знаваемосru
бренда

[5]0l ] Проведение фryлярных маркfiннговых
исследоваtlий

з3,25 l]0 1]0 IJ0 20l] 2020

обшсс количесrво
сервисов ,lця внешних

поль]ователей, ед,

[5З02] Создание новых сервисов на

униsсрсиlgrcком порталс (fа.гч)
1.66 12 lз 1,1 20Iз 2020

Индскс ципlровадий
(упоминаний) в СМИ в

ед,

[5303] Реши]аци, протаммы продвяжения бренда
УхивсрситЕга в пс,iапlых и электроltных СМИ

4.99 ] s 9 20l з 2020

количество совмесtных
образовательных

программ с
иностраяными

образовательными
организациями, ед,

[5]04| Раrработка и рсализация лроФаммы
межлуllародного позиционирования Упиsерситеm

7,18 l21 l]0 20l.] 2020

Уровепь лояльности
целевых аудиторий в ОЪ

[5З05] Орrаяизация и реllлизация комплекса
мероприятий, налравлспных на подлержкч

рсп},гацяи Уяиsерситста
0 ll0 Iiз 8] 20Iз 2020

0

з

2020

l11



vIl. Меролриятия по )пергосбсрсжспию и повышепию энергетической эффскгивпости

VlII. Сведсния о средствzlх, посryпающих во времепllое распоряжснис федералы{ого государствепного учре)l<дения
(подразделения)

на l января 2018 год
(очер!лной финансовыil l,од)

наименованис ttоказатеJlя Код стрки Сумма

Фуб,, с точностью до дв}э( знаков после змятой _ 0,00)

l 2

Остаток средств на начаJIо го/lа 0l0 l0 4l4 483.20

Остаток срслс,lв на консц гола 020 l0 9,74 449,24

ПосryплсI|ие 030 52 204 566 ]6

Выбыr,ис 040 5l 644 600.32

N9

п/п
Цсль/задача I Iоказатсль Мероllриятtrе

Плановый

результат
20l8 г-

fLпаноsый

результат
20l9 r,

Плановый

результат
2020 г,

Срок

(Itачiцо)

Срок

(окончаIие)
I 2 1 5 6

,7
8 9 l0

I

Снижепие потребления

электричоской эfl ергии на

цели освсцения

Доля объема электрической энергии,

расчеrы за коrоруо осуцествляются с
яспользомнием прибоrов учега, в
общем объеме rлектрическоЛ энергии,
потрбляемой (используемой) на
терриmрии Фикансового

ун яверситета

Замена
с},Iцествующrtr\

светильников на
светодиодные

з 060,000
30l,79

тыс,кВтiч/12
06 тыс.руб

40,4

тыс.кВт*ч/l
62 тыс.руб

0
З квартм

20l8г
l KBapTa,,l

20l9г

2
Спижсние потреблепия

тепловой энергии па Ilели

отопления

Доля обь€ма тtплоmй эвергии,

расчеты Tt которую осущ€ствлякrrc, с
использомнисм прибоtюв учеtа, в

обцем объеме тепловой энергии,
пmр€бляемой (используемой) на
территории Фияансовоm

Автоматизаtця
теIlловых у]лов
потребителеЙ

На ypoBllc 20I7 года

]
Сltижсtiие потребления

расходов воды

Доля оЬема воды, расчегы за
которую осуOlестмяются с
использованием приборов учста, в

обцем объемс воды, потребляемой
(используемоП) на террrгории
Финансовоm унив€рсятgm

уставовка

реryляторов
расхода воды-
аэраторов в

лt!ливiц
смесителях

На уровле 20l7 года

расходы на
мероприятие



Руководитсль финансово-экономической с"туэкбы

tосударственного учреждения (подразделения)

ислолllитель

IX. Справочная информация

фелерального
/ Гримова Н.В.

Tlf,,ftпlcь)

м.п.
(расшифровка подписи)

Ивапова М,В.
) (расlпифро,}кl lюлllиси)

Тел. 8(499)21'7 -24-2|

llаименовапие показатсля Кол строки CprMa
(руб., с точносгью до дву1( знчtков послс запятой - 0,00)

l 2 ]
Объем публичяых обязательств, всего 0l0 34 747 500,00

Объем бюджgтвых инвестиций (в части передмных
полномочий юсударственного заказчика в соответствии с
Бюджсгным колексом Российской Федерации), вссгоl

020 0,00

0з0 0.00Объем срсдсгв, посryпивших во временпое

распоряжеяис, вссго:


