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I. Общие сведения о Финансовом университете 

1.1. Основные виды деятельности учреждения: 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

1. Реализация начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ высшего образования, 

среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных и дополнительных профессиональных программ 

2. 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 исследо-

ваний и работ по заданию Правительства Российской Федерации, в том числе подготовка рекомендаций и предложений по вопросам 

социальной и экономической политики 

3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников со средним профессиональным и высшим образованием, 

научно-педагогических кадров высшей квалификации, в том числе федеральных государственных гражданских служащих, государ-

ственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации 

4. Информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета 

5. Осуществление редакционно-издательской деятельности, выпуск и распространение учебников и хрестоматий, учебных и учебно-мето-

дических пособий, научной и справочной литературы, периодических изданий, а также аудиовизуальной продукции, обучающих про-

грамм и информационных материалов, связанных с образовательным процессом, а также научной деятельности в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и Уставом 

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

№ 

п/п 
Вид деятельности 

1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным профессиональным образовательным про-

граммам, 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 или об-

разовательным стандартом, самостоятельно разрабатываемым и утверждаемым университетом 
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2. Выполнение научно-исследовательских работ на основе заключенных договоров 

3. Осуществление, создание и ведение информационных баз по экономическим, социальным и иным вопросам, обработка данных, под-

готовка аналитических обзоров по направлениям, входящим в компетенцию университета 

4. Оказание информационных, информационно-вычислительных, аналитических, консалтинговых, консультационных, справочно-биб-

лиографических, методических (методологических) и инжиниринговых услуг, а также услуг научного и научно-методического харак-

тера в рамках осуществления университетом образовательной и научной деятельности 

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 заказ-

чика 

6. Осуществление  издания учебной, учебно-методологической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-ме-

тодические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции) за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности 

7. Предоставление услуг связи и интернет-услуги работникам и обучающимся университета, иным лицам, прибывающим в университет 

в рамках осуществления образовательной и научной деятельности 

8. Предоставление сверх средств, выделяемых из федерального бюджета, дополнительных услуг по проживанию, пользованию комму-

нальными и хозяйственными услугами в общежитиях, а также гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках осу-

ществления образовательной и научной деятельности 

9. Предоставление услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок и иных аналогичных меропри-

ятий, тематика которых связана с основными видами деятельности университета 

10. Предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности 

11. Оказание услуг спортивно-оздоровительного характера работникам и обучающимся университета, иным лицам, прибывающим в уни-

верситет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности 

12. Предоставление автотранспортных услуг 

13. Оказание услуг по производству и реализации предприятиями общественного питания продукции, произведенной и приобретенной за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 

14. Оказание услуг по внешнеэкономической деятельности в установленной сфере деятельности 

15. Оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных целей 

16. Осуществление организации деятельности оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительного 

комплекса, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок 

17. Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися уни-

верситета 

18. Осуществление организации и проведения за рубежом стажировок и практик для обучающихся университета, направление их на обу-

чение за пределы территории Российской Федерации 

19. Осуществление организации инновационной деятельности, тиражирование и внедрение в том числе научно-технических разработок и 

изобретений 
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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) 

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) 

Физические лица 

Юридические лица 
чел. 

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 обучаю-

щимися углубленным изучением отдельных программ, циклов дисциплин и отдельных 

предметов и другие образовательные услуги), не предусмотренных образовательными про-

граммами и федеральным государственным образовательным стандартом или образова-

тельным стандартом, самостоятельно разрабатываемым и утверждаемым университетом 

Физические лица 

Юридические лица 
чел. 

3.  Выполнение научно-исследовательских работ на основе заключенных договоров Юридические лица кол-во работ 

4.  Осуществление, создание и ведение информационных баз по экономическим, социальным 

и иным вопросам, обработка данных, подготовка аналитических обзоров по направлениям, 

входящим в компетенцию университета 

- - 

5.  Оказание информационных, информационно-вычислительных, аналитических, консал- Физические лица 

Юридические лица 
чел. 

20. Осуществление реализации товаров, которые созданы или приобретены за счет средств, полученных от осуществления приносящей 

доход деятельности 

21. Осуществление организации и эксплуатации автостоянок для работников и обучающихся университета 

22. Оказание копировально-множительных услуг, осуществление тиражирования учебных, учебно-методических, информационно-анали-

тических и других материалов 

23. Осуществление реализации научной, учебной и учебно-методической литературы, полиграфической, изобразительной и сувенирной 

продукции, связанной с осуществлением уставной деятельности университета 

24. Осуществление редакционной, издательской и информационной деятельности 

25. Оказание услуг в области перевода научной, учебной и учебно-методической литературы 
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№ 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Категории  

потребителей 

услуги (работы) 

Единица измерения 

показателя объема 

(содержания) 

услуги (работы) 

тинговых, консультационных, справочно-библиографических, методических (методологи-

ческих) и инжиниринговых услуг, а также услуг научного и научно-методического харак-

тера в рамках осуществления университетом образовательной и научной деятельности 

6.  Оказание услуг, связанных с изданием учебной, учебно-методологической, научной, пе-

чатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и матери-

алы, лекции, научные журналы, иные виды продукции), произведенной за счет средств за-

казчика 

Физические лица 

Юридические лица 

 

чел. 

7.  Осуществление  издания учебной, учебно-методологической, научной, печатной, аудиови-

зуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, науч-

ные журналы, иные виды продукции) за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности 

Физические лица 

Юридические лица 
заказ-наряд 

8.  Предоставление услуг связи и интернет-услуги работникам и обучающимся университета, 

иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и 

научной деятельности 

- - 

9.  Предоставление сверх средств, выделяемых из федерального бюджета, дополнительных 

услуг по проживанию, пользованию коммунальными и хозяйственными услугами в обще-

житиях, а также гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках осу-

ществления образовательной и научной деятельности 

Физические лица чел. 

10.  Предоставление услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, симпози-

умов, выставок и иных аналогичных мероприятий, тематика которых связана с основными 

видами деятельности университета 

Физические лица 

Юридические лица 
чел. 

11.  Предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности Физические лица чел. 

12.  Оказание услуг спортивно-оздоровительного характера работникам и обучающимся уни-

верситета, иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образова-

тельной и научной деятельности 

Физические лица чел. 

13.  Предоставление автотранспортных услуг Физические лица 

Юридические лица 
заказ-наряд 

14.  Оказание услуг по производству и реализации предприятиями общественного питания 

продукции, произведенной и приобретенной за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности 

Физические лица 

Юридические лица 
чел. 
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№ 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Категории  

потребителей 

услуги (работы) 

Единица измерения 

показателя объема 

(содержания) 

услуги (работы) 

15.  Оказание услуг по внешнеэкономической деятельности в установленной сфере деятельно-

сти 
Физические лица чел. 

16.  Оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных целей - - 

17.  Осуществление организации деятельности оздоровительных лагерей, пансионатов, домов 

отдыха на базе учебно-оздоровительного комплекса, оказание оздоровительных услуг, 

включая реализацию путевок 

Физические лица чел. 

18.  Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являю-

щимся работниками или обучающимися университета 
- - 

19.  Осуществление организации и проведения за рубежом стажировок и практик для обучаю-

щихся университета, направление их на обучение за пределы территории Российской Фе-

дерации 

Физические лица чел. 

20.  Осуществление организации инновационной деятельности, тиражирование и внедрение в 

том числе научно-технических разработок и изобретений 
- - 

21.  Осуществление реализации товаров, которые созданы или приобретены за счет средств, 

полученных от осуществления приносящей доход деятельности 
- - 

22.  Осуществление организации и эксплуатации автостоянок для работников и обучающихся 

университета 
Физические лица чел. 

23.  Оказание копировально-множительных услуг, осуществление тиражирования учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов 
Физические лица чел. 

24.  Осуществление реализации научной, учебной и учебно-методической литературы, поли-

графической, изобразительной и сувенирной продукции, связанной с осуществлением 

уставной деятельности университета 

- - 

25.  Осуществление редакционной, издательской и информационной деятельности - - 

26.  Оказание услуг в области перевода научной, учебной и учебно-методической литературы - - 
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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 

1.  Устав федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 

14.07.2010 № 510  «О федеральном государ-

ственном образовательном бюджетном учре-

ждении высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации» (в ред. от 01.12.2018) 

- - 

2.  Свидетельство о государственной регистрации Серия 77 № 013673320 21.07.2010 - 

3.  Лицензия на осуществление образовательной  

деятельности 

№ 1495 серия 90Л01 № 0008493 09.06.2015 бессрочно 

4.  Свидетельство о государственной аккредитации № 1360 серия 90А01 № 0001447 29.06.2015 16.02.2021 

5.  Свидетельство о государственной аккредитации № 2963 серия 90А01 № 0003108 19.12.2018 19.12.2030 
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1.5. 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 На 
начало 
отчет-
ного  

периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Изменение, 
% 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Изменение, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основной персонал 1477,75 1598,20 8,2 150,2 75,2% 73,2% -2,0% В результате про-

веденной работы 

по оптимизации 

структуры, состава 

и численности  

Финуниверситета 

созданы подразде-

ления ДПО допол-

нительного обще-

образовательного 

направления, 

научно-исследова-

тельские подразде-

ления и подразде-

ления хоздоговор-

ной деятельности  

Педагогические  

работники 
173,25 206,45 19,2 84,8 12,8% 12,0% -0,8% 

Профессорско- 

преподавательский 

состав 

1208,00 1244,25 3 154,1 79,9% 79,2% -0,7% 

Научные работники 96,50 147,50 52,8 210,9 81,7% 76,6% -5,1% 

из них научные 

сотрудники 
57,0 101,50 78,1 164,4 77,8% 68,2% -9,6% 

Прочий основной 

персонал 
- - - - - - - 

Административно-

управленческий  

персонал 

1500,25 1579,00 5,2 95,9 13,2% 13,1% -0,1% 

Вспомогательный 

персонал 
290,00 334,50 15,3 46,8 1,0% 1,8% 0,73% 
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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 

1 2 3 4 5 

1. Нефинансовые активы, всего: 17 925 374,2 14 690 309,9 82,0 

1.1. недвижимое имущество, всего: 10 659 823,4 10 591 666,9 99,4 

1.2. остаточная стоимость 8 595 243,6 8 418 735,2 97,9 

1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 955 486,3 1 127 903,0 118,0 

1.4. остаточная стоимость 302 035,4 408 560,4 135,3 

2. Финансовые активы, всего: 803 951,1 2 451 420,4 304,92 

2.1. денежные средства учреждения, всего 585 286,3 603 249,9 103,07 

2.2. денежные средства учреждения на счетах 584 762,0 602 509,9 103,04 

2.3. 
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 
0,0 0,0 0,00 

2.4. иные финансовые инструменты 221,4 218,0 98,46 

2.5. дебиторская задолженность по доходам 166 927,9 1 782 384,6 1 067,76 

2.6. дебиторская задолженность по расходам 28 236,6 14 323,2 50,73 

3 Обязательства, всего: 21 326 552,4 20 247 299,9 94,94 

3.1. долговые обязательства 0,0 0,0 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало отчетного 

периода, тыс. руб. 

На конец отчетного 

периода, тыс. руб. 

В % 

к предыдущему 

отчетному периоду 

3.2. кредиторская задолженность: 1 062 031,9 1 095 416,3 103,14 

3.3. просроченная кредиторская задолженность 0,0 0,0 0,00 

 

Справочно: 

 

1) Просроченная кредиторская задолженность: 

на начало отчетного периода 0,0 тыс. руб. 

на конец отчетного периода 0,0 тыс. руб. 

 

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, де-

нежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 240,4 тыс. руб. 

 

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: прекращение обязательства ликвидацией де-

биторов, а также по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно законода-

тельству Российской Федерации. 

 

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) 

 

Плановый 

доход,  

тыс. руб. 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям 

Фактический доход Общее 

количе-

ство по-

треби-

телей, 

ед. 

Количе-

ство жа-

лоб по-

треби-

телей, 

ед. 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

Итого  

за год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

Итого  

за год 

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

1. Реализация образова-

тельных программ 

начального общего, ос-

новного общего, сред-

него общего образова-

ния, среднего профес-

сионального образова-

ния и высшего образо-

вания (программ бака-

лавриата, программ 

специалитета, про-

грамм магистратуры и 

программ подготовки 

научно-педагогиче-

ских кадров в аспиран-

туре) 

3 075 393,7 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 1 175 338,1 246 705,0 1 416 296,7 142 770,0 2 981 109,8 26 719 0 

2. Оказание платных до-

полнительных образо-

вательных услуг (обу-

чение по дополнитель-

ным профессиональ-

ным образовательным 

программам, обучение 

на подготовительных 

курсах, преподавание 

специальных курсов и 

циклов дисциплин, ре-

петиторство, занятия с 

обучающимися углуб-

495 196,5 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 92 678,7 80 101,1 106 966,7 204 906,0 484 652,4 44 959 1 



12 
 

ленным изучением от-

дельных программ, 

циклов дисциплин и 

отдельных предметов 

и другие образователь-

ные услуги), не преду-

смотренных образова-

тельными програм-

мами и федеральным 

государственным обра-

зовательным стандар-

том или образователь-

ным стандартом, само-

стоятельно разрабаты-

ваемым и утверждае-

мым университетом 

3. Выполнение научно-

исследовательских ра-

бот на основе заклю-

ченных договоров 

168 542,9 1 308,5 1 308,5 1 308,5 1 308,5 1 308,5 13 448,0 54 160,4 14 947,6 67 917,6 150 473,5 115 0 

4. Осуществление, созда-

ние и ведение инфор-

мационных баз по эко-

номическим, социаль-

ным и иным вопросам, 

обработка данных, 

подготовка аналитиче-

ских обзоров по 

направлениям, входя-

щим в компетенцию 

университета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

5. Оказание информаци-

онных, информаци-

онно-вычислительных, 

аналитических, кон-

салтинговых, консуль-

тационных, справочно-

библиографических, 

методических (методо-

98 827,9 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 6 940,9 16 389,5 34 147,5 90 903,3 148 381,2 2 954 0 
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логических) и инжини-

ринговых услуг, а 

также услуг научного 

и научно-методиче-

ского характера в рам-

ках осуществления 

университетом образо-

вательной и научной 

деятельности 

6. Оказание услуг, свя-

занных с изданием 

учебной, учебно-мето-

дологической, науч-

ной, печатной, аудио-

визуальной продукции 

(учебники, учебно-ме-

тодические пособия и 

материалы, лекции, 

научные журналы, 

иные виды продук-

ции), произведенной за 

счет средств заказчика 

285,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 75,2 5,6 34,8 39,5 155,2 103 0 

7. Осуществление  изда-

ния учебной, учебно-

методологической, 

научной, печатной, 

аудиовизуальной про-

дукции (учебники, 

учебно-методические 

пособия и материалы, 

лекции, научные жур-

налы, иные виды про-

дукции) за счет 

средств, полученных 

от приносящей доход 

деятельности 

2 354,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 593,4 41,6 396,3 171,7 1 202,9 205 0 

8. Предоставление услуг 

связи и интернет-

услуги работникам и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 



14 
 

обучающимся универ-

ситета, иным лицам, 

прибывающим в уни-

верситет в рамках осу-

ществления образова-

тельной и научной дея-

тельности 

9. Предоставление сверх 

средств, выделяемых 

из федерального бюд-

жета, дополнительных 

услуг по проживанию, 

пользованию комму-

нальными и хозяй-

ственными услугами в 

общежитиях, а также 

гостиничных услуг ли-

цам, прибывающим в 

университет в рамках 

осуществления образо-

вательной и научной 

деятельности 

125 383,7 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 31 821,5 29 419,7 29 650,5 34 421,2 125 313,0 6 025 0 

10. Предоставление услуг, 

связанных с проведе-

нием круглых столов, 

конференций, симпо-

зиумов, выставок и 

иных аналогичных ме-

роприятий, тематика 

которых связана с ос-

новными видами дея-

тельности универси-

тета 

1 470,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 556,5 1 647,1 324,4 1 709,5 4 237,6 4 815 0 

11. Предоставление услуг 

в области культурно-

досуговой деятельно-

сти 

320,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 87,2 87,2 436 0 

12. Оказание услуг спор- 394,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 181,9 160,2 53,6 201,8 597,5 879 0 
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тивно-оздоровитель-

ного характера работ-

никам и обучающимся 

университета, иным 

лицам, прибывающим 

в университет в рамках 

осуществления образо-

вательной и научной 

деятельности 

13. Предоставление авто-

транспортных услуг 

888,1 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 325,6 194,6 143,5 178,7 842,4 191 0 

14. Оказание услуг по про-

изводству и реализа-

ции предприятиями 

общественного пита-

ния продукции, произ-

веденной и приобре-

тенной за счет средств, 

полученных от прино-

сящей доход деятель-

ности 

26 030,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 762,3 6 639,9 5 238,6 14 212,6 32 853,4 61 153 0 

15. Оказание услуг по 

внешнеэкономической 

деятельности в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

17 052,0 376,5 376,5 376,5 376,5 376,5 10 176,7 2 162,7 6 273,9 6 611,7 25 224,9 67 0 

16. Оказание услуг по де-

монстрации кино- и 

видеофильмов для об-

разовательных целей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

17. Осуществление орга-

низации деятельности 

оздоровительных лаге-

рей, пансионатов, до-

мов отдыха на базе 

учебно-оздоровитель-

12 256,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 1 623,1 1 546,2 1 459,0 4 058,1 8 686,3 2 265 0 
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ного комплекса, оказа-

ние оздоровительных 

услуг, включая реали-

зацию путевок 

18. Предоставление биб-

лиотечных услуг и 

услуг по пользованию 

архивами лицам, не яв-

ляющимся работни-

ками или обучающи-

мися университета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

19. Осуществление орга-

низации и проведения 

за рубежом стажиро-

вок и практик для обу-

чающихся универси-

тета, направление их 

на обучение за пре-

делы территории Рос-

сийской Федерации 

0,0 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 0,0 1 162,4 1 516,5 0,0 2 678,9 

 

 

25 0 

20. Осуществление орга-

низации инновацион-

ной деятельности, ти-

ражирование и внедре-

ние в том числе 

научно-технических 

разработок и изобрете-

ний 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

21. Осуществление реали-

зации товаров, кото-

рые созданы или при-

обретены за счет 

средств, полученных 

от осуществления при-

носящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 
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22. Осуществление орга-

низации и эксплуата-

ции автостоянок для 

работников и обучаю-

щихся университета 

4 500,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 161,1 1 197,6 668,8 1 476,2 4 503,6 33 570 0 

23. 

 

Оказание копиро-

вально-множительных 

услуг, осуществление 

тиражирования учеб-

ных, учебно-методиче-

ских, информационно-

аналитических и дру-

гих материалов 

1 004,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 193,2 495,9 121,5 321,6 1 132,3 20 890 0 

24. Осуществление реали-

зации научной, учеб-

ной и учебно-методи-

ческой литературы, по-

лиграфической, изоб-

разительной и суве-

нирной продукции, 

связанной с осуществ-

лением уставной дея-

тельности универси-

тета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

25. Осуществление редак-

ционной, издательской 

и информационной де-

ятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

26. Оказание услуг в обла-

сти перевода научной, 

учебной и учебно-ме-

тодической литера-

туры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 
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2.3. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1. 

Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата. 

Уникальный 
номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 
(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измере-

ния  
Значение 

допусти-

мое (воз-

можное) 
отклоне-

ние 

отклонение, 

превышаю-
щее допусти-

мое (возмож-

ное) откло-
нение 

причина от-

клонения 

средний 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

Направление 

подготовки, спе-

циальность 

Категория 

потребите-

лей 

 

Формы обучения 
и формы реали-

зации образова-

тельных про-
грамм 

 
Наиме-
нование 

Код по 
ОКЕИ 

утверждено 

в государ-
ственном за-

дании на год 

утверждено 
в государ-

ственном за-

дании на от-
четную дату 

испол-

нено 

на от-
чет-

ную 

дату 

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

852201О.99.

0.ББ32АА00
000 

01.00.00 Матема-

тика и механика 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 25  25 3 - -  

852201О.99.
0.ББ32АБ440

00 

01.03.02 При-

кладная матема-

тика и информа-
тика 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 267  250 27 - 

Отчислены 

по неуспева-
емости, доб-

ровольно 
прекратили 

образова-

тельные от-
ношения 

 

 

852201О.99.

0.ББ32АБ680

00 

01.03.02 При-

кладная матема-
тика и информа-

тика 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 2  2 0 - -  

852201О.99.

0.ББ32АШ76

000 

09.00.00 Инфор-

матика и вычис-
лительная тех-

ника 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 20  20 2 - -  

852201О.99.
0.ББ32АШ92

000 

09.00.00 Инфор-

матика и вычис-

лительная тех-
ника 

Физические 
лица за ис-

ключением 

 Заочная  
Численность 

обучающихся 
Человек 792 6  6 1 - -  
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лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

852201О.99.

0.ББ32АШ84

000 

09.00.00 Инфор-

матика и вычис-
лительная тех-

ника 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очно-заочная  
Численность 
обучающихся 

Человек 792 6  6 1 - -  

852201О.99.
0.ББ32АЭ92

000 

09.03.03 При-
кладная инфор-

матика 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 209  192 21 - 

Отчислены 

по неуспева-
емости, доб-

ровольно 

прекратили 
образова-

тельные от-

ношения 

 

852201О.99.
0.ББ32АЮ16

000 

09.03.03 При-
кладная инфор-

матика 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 4  1 0 3 

Отчислены 
по неуспева-

емости, доб-

ровольно 
прекратили 

образова-

тельные от-
ношения 

 

 

852201О.99.

0.ББ32АЯ36

000 

10.00.00 Инфор-

мационная без-

опасность 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 17  17 2 - -  

852201О.99.

0.ББ32БА080
00 

10.03.01 Инфор-

мационная без-
опасность 

Физические 
лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 175  143 18 14 

Отчислены 

по неуспева-

емости, доб-
ровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения, пе-
реведены в 

другие обра-

зовательные 

организации 

 

852201О.99.

0.ББ32БА320

00 

10.03.01 Инфор-

мационная без-

опасность 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 6  4 1 1 

Отчислены 

по неуспева-

емости 

 

852201О.99.

0.ББ32ГУ240
00 

38.00.00 Эконо-

мика и управле-
ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 480  480 48 - -  

852201О.99.
0.ББ32ГУ320

00 

38.00.00 Эконо-
мика и управле-

ние 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очно-заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 51  51 5 - -  
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852201О.99.

0.ББ32ГУ960
00 

38.03.01 Эконо-

мика 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 3351  3306 335 - 

Отчислены 

по неуспева-

емости, доб-
ровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения, пе-

реведены в 
другие обра-

зовательные 
организации, 

переведены 

на другие 
формы обу-

чения 

 

 

852201О.99.

0.ББ32ГФ12
000 

38.03.01 Эконо-

мика 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1871  1780 187 - 

Отчислены 
по неуспева-

емости, доб-

ровольно 
прекратили 

образова-

тельные от-
ношения, пе-

реведены в 

другие обра-

зовательные 

организации 

 

 

852201О.99.
0.ББ32ГФ20

000 

38.03.01 Эконо-

мика 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 136  82 14 40 

Отчислены 

по неуспева-

емости, доб-
ровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения, пе-

реведены на 
другие 

формы обу-

чения 
 

 

852201О.99.

0.ББ32ГФ36
000 

38.03.01 Эконо-

мика 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

  Заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 33  25 3 5 

Отчислены 

по неуспева-
емости, доб-

ровольно 

прекратили 
образова-

тельные от-

ношения 
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852201О.99.

0.ББ32ГФ68

000 

38.03.02 Ме-
неджмент 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 1174  1159 117 - 

Отчислены 

по неуспева-

емости, доб-
ровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения 

 

 

852201О.99.
0.ББ32ГФ84

000 

38.03.02 Ме-

неджмент 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1213  1132 121 - 

Отчислены 

по неуспева-

емости, доб-
ровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения, пе-

реведены в 
другие обра-

зовательные 

организации 
 

 

852201О.99.

0.ББ32ГФ92

000 

38.03.02 Ме-

неджмент 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 33  23 3 7 

Отчислены 

по неуспева-
емости, доб-

ровольно 

прекратили 

образова-

тельные от-

ношения 
 

 

852201О.99.

0.ББ32ГХ080

00 

38.03.02 Ме-
неджмент 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

  Заочная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 11  10 1 - 

Отчислены 

по неуспева-

емости 

 

852201О.99.

0.ББ32ГХ400
00 

38.03.03 Управ-

ление персона-
лом 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 91  90 9 - 

Отчислены 

по неуспева-
емости 

 

852201О.99.
0.ББ32ГХ560

00 

38.03.03 Управ-
ление персона-

лом 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 71  67 7 - 

Отчислены 

по неуспева-

емости, доб-

ровольно 
прекратили 

образова-

тельные от-
ношения 

 

 

852201О.99.

0.ББ32ГХ640
00 

38.03.03 Управ-

ление персона-
лом 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 3  2 0 1 

Отчислены 

по неуспева-
емости 

 

852201О.99.

0.ББ32ГХ800
00 

38.03.03 Управ-

ление персона-
лом 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1  0 0 1 

Отчислены 

по неуспева-
емости 
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852201О.99.

0.ББ32ГЦ120
00 

38.03.04 Госу-
дарственное и 

муниципальное 

управление 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 412  415 41 - 

Переведены 

из других об-

разователь-
ных органи-

заций 

 

852201О.99.

0.ББ32ГЦ280

00 

38.03.04 Госу-

дарственное и 
муниципальное 

управление 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Заочная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 279  263 28 - 

Отчислены 
по неуспева-

емости, доб-

ровольно 
прекратили 

образова-

тельные от-
ношения 

 

852201О.99.

0.ББ32ГЦ360

00 

38.03.04 Госу-

дарственное и 
муниципальное 

управление 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 14  12 1 1 

Отчислены 

по неуспева-

емости 

 

852201О.99.

0.ББ32ГЦ520

00 

38.03.04 Госу-

дарственное и 
муниципальное 

управление 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

  Заочная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 4  4 0 - -  

852201О.99.

0.ББ32ГЦ840

00 

38.03.05 Бизнес-
информатика 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 311  316 31 - 

Переведены 
из других об-

разователь-

ных органи-
заций 

 

852201О.99.

0.ББ32ГЧ000

00 

38.03.05 Бизнес-
информатика 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Заочная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 301  276 30 - 

Отчислены 

по неуспева-

емости, доб-
ровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения, пе-

реведены в 
другие обра-

зовательные 
организации 

 

852201О.99.

0.ББ32ГЧ080

00 

38.03.05 Бизнес-
информатика 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 9  7 1 1 

Отчислены 

по неуспева-

емости 

 

852201О.99.

0.ББ32ГЧ240

00 

38.03.05 Бизнес-
информатика 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

  Заочная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 5  5 1 - -  

852201О.99.

0.ББ32ГЩ72

000 

39.00.00 Социо-

логия и социаль-

ная работа 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 20  20 2 - -  

852201О.99.
0.ББ32ГЭ440

00 

39.03.01 Социо-

логия 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 188  193 19 - 

Переведены 

из других об-
разователь-

ных органи-

заций 
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852201О.99.

0.ББ32ГЭ680
00 

39.03.01 Социо-

логия 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 11  5 1 5 

Отчислены 

по неуспева-

емости, доб-
ровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения 

 

852201О.99.

0.ББ32ГЯ600

00 

40.00.00 Юрис-
пруденция 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 37  37 4 - -  

852201О.99.
0.ББ32ГЯ680

00 

40.00.00 Юрис-

пруденция 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очно-заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 10  10 1 - -  

852201О.99.

0.ББ32ДА32

000 

40.03.01 Юрис-
пруденция 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 422  424 42 - 

Переведены 
из других об-

разователь-

ных органи-
заций 

 

852201О.99.

0.ББ32ДА48
000 

40.03.01 Юрис-

пруденция 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 69  75 7 - 

Переведены 

из других об-
разователь-

ных органи-

заций, пере-
ведены с 

других форм 

обучения 
 

 

852201О.99.

0.ББ32ДА56
000 

40.03.01 Юрис-

пруденция 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 11  5 1 5 

Отчислены 

по неуспева-

емости, доб-
ровольно 

прекратили 
образова-

тельные от-

ношения 

 

 

852201О.99.

0.ББ32ДА72

000 

40.03.01 Юрис-
пруденция 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

  Заочная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 2  2 0 - -  

852201О.99.

0.ББ32ДА40
000 

40.03.01 Юрис-

пруденция 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очно-заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 30  30 3 - -  

852201О.99.
0.ББ32ДБ040

00 

41.00.00 Полити-
ческие науки и 

регионоведение 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 16  16 2 - -  
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852201О.99.

0.ББ32ДГ920
00 

41.03.04 Полито-

логия 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 174  177 17 - 

Переведены 

из других об-

разователь-
ных органи-

заций 

 

852201О.99.
0.ББ32ДД16

000 

41.03.04 Полито-

логия 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 8  6 1 1 

Отчислены 
по неуспева-

емости 

 

852201О.99.

0.ББ32ДЖ08

000 

42.00.00 Сред-
ства массовой 

информации и 

информационно-
библиотечное 

дело 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 5  5 1 - -  

852201О.99.

0.ББ32ДЛ40

000 

43.00.00 Сервис 
и туризм 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 8  8 1 - -  

852201О.99.
0.ББ32ДЛ48

000 

43.00.00 Сервис 

и туризм 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очно-заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 10  10 1 - -  

852201О.99.

0.ББ32ДМ84

000 

43.03.02 Туризм 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 122  122 12 - -  

852201О.99.

0.ББ32ДН08
000 

43.03.02 Туризм 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1  1 0 - -  

852201О.99.

0.ББ32ДМ92

000 

43.03.02 Туризм 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очно-заочная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 30  21 3 6 

Добровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения 
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Раздел 2 

Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры. 

Уникальный 
номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания госу-

дарственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения  Значение 

допусти-

мое (воз-

можное) 
отклоне-

ние 

отклонение, 

превышаю-
щее допусти-

мое (возмож-

ное) откло-

нение 

причина от-

клонения 

средний 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория по-

требителей 
 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 
Наименова-

ние 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 
в государ-

ственном за-

дании на год 

утверждено 

в государ-

ственном за-

дании на от-

четную дату 

испол-

нено 
на от-

чет-

ную 
дату 

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

852203О.99.
0.ББ40АА00

000 

01.00.00 Мате-
матика и меха-

ника 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 8  8 1 - -  

852203О.99.

0.ББ40АБ440

00 

01.04.02 При-

кладная мате-
матика и ин-

форматика 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 44  42 4 - 

Добровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения 

 

 

852203О.99.

0.ББ40АШ76
000 

09.00.00 Ин-
форматика и 

вычислитель-

ная техника 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 6  6 1 - -  

852203О.99.

0.ББ40АЭ92
000 

09.04.03 При-

кладная ин-
форматика 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 25  22 3 - 

Добровольно 

прекратили 
образова-

тельные от-

ношения 
 

 

852203О.99.

0.ББ40АЯ36

000 

10.00.00 Ин-

формационная 

безопасность 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 4  4 0 - -  

852203О.99.
0.ББ40БА080

00 

10.04.01 Ин-
формационная 

безопасность 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 26  20 3 3 

Отчислены 
по неуспева-

емости, доб-

ровольно 
прекратили 

образова-
тельные от-

ношения 
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852203О.99.

0.ББ40ГЦ120
00 

38.00.00 Эко-

номика и 
управление 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 180  180 18 - -  

852203О.99.

0.ББ40ГЦ200

00 

38.00.00 Эко-

номика и 

управление 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очно-заочная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 10  10 1 - -  

852203О.99.
0.ББ40ГЦ280

00 

38.00.00 Эко-
номика и 

управление 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 16  16 2 - -  

852203О.99.

0.ББ40ГЦ840

00 

38.04.01 Эко-
номика 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 489  506 49 - 

Восстанов-
лены из ра-

нее отчис-

ленных, пе-
реведены из 

других обра-

зовательных 
организаций 

 

852203О.99.

0.ББ40ГЧ080

00 

38.04.01 Эко-

номика 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1  4 0 +3 

В период 

обучения 

предостав-

лены 

справки об 

инвалидно-

сти 

 

852203О.99.

0.ББ40ГЧ000
00 

38.04.01 Эко-

номика 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 61  67 6 - 

Переведены 

из других об-

разователь-
ных органи-

заций, пере-

ведены с 
других форм 

обучения 

 

852203О.99.

0.ББ40ГЧ560

00 

38.04.02 Ме-
неджмент 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 235  246 24 - 

Восстанов-

лены из ра-

нее отчис-

ленных, пе-
реведены из 

других обра-

зовательных 
организаций 

 

852203О.99.

0.ББ40ГЧ720
00 

38.04.02 Ме-

неджмент 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 70  73 7 - 

Переведены 
с других 

форм обуче-

ния 
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852203О.99.

0.ББ40ГШ28
000 

38.04.03 

Управление 
персоналом 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 13  13 1 - -  

852203О.99.

0.ББ40ГЩ00

000 

38.04.04 Госу-
дарственное и 

муниципаль-

ное управле-
ние 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 59  63 6 - 

Восстанов-
лены из ра-

нее отчис-

ленных, пе-
реведены из 

других обра-

зовательных 
организаций 

 

852203О.99.

0.ББ40ГЩ24

000 

38.04.04 Госу-
дарственное и 

муниципаль-

ное управле-
ние 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 1  2 0 +1 

В период 

обучения 

предостав-

лены 

справки об 

инвалидно-

сти 

 

852203О.99.
0.ББ40ГЩ16

000 

38.04.04 Госу-

дарственное и 
муниципаль-

ное управле-

ние 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 3  3 0 - -  

852203О.99.

0.ББ40ГЩ72
000 

38.04.05 Биз-

нес-информа-
тика 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 22  21 2 - 

Добровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения 

 

852203О.99.
0.ББ40ГЮ88

000 

38.04.08 Фи-

нансы и кредит 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 150  153 15 - 

Переведены 

из других об-
разователь-

ных органи-

заций 

 

852203О.99.

0.ББ40ГЯ040
00 

38.04.08 Фи-

нансы и кредит 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 9  9 1 - -  

852203О.99.

0.ББ40ГЯ600

00 

38.04.09 Госу-

дарственный 

аудит 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 30  28 3 - 

Добровольно 
прекратили 

образова-

тельные от-
ношения 

 

852203О.99.

0.ББ40ГЯ840

00 

38.04.09 Госу-

дарственный 

аудит 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 1  1 0 - -  

852203О.99.

0.ББ40ДБ040
00 

39.00.00 Со-
циология и со-

циальная ра-

бота 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 4  4 0 - -  
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852203О.99.

0.ББ40ДБ760
00 

39.04.01 Со-

циология 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 25  19 3 3 

Отчислены 

по неуспева-

емости, доб-
ровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения 

 

852203О.99.

0.ББ40ДГ920

00 

40.00.00 Юрис-
пруденция 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 19  19 2 - -  

852203О.99.
0.ББ40ДД08

000 

40.00.00 Юрис-

пруденция 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 2  2 0 - -  

852203О.99.

0.ББ40ДД64

000 

40.04.01 Юрис-
пруденция 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 105  99 11 - 

Отчислены 
по неуспева-

емости, доб-

ровольно 
прекратили 

образова-

тельные от-
ношения 

 

852203О.99.
0.ББ40ДД80

000 

40.04.01 Юрис-

пруденция 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 16  15 2 - 

Добровольно 

прекратили 
образова-

тельные от-

ношения 

 

852203О.99.

0.ББ40ДЕ360

00 

41.00.00 Поли-

тические науки 
и регионоведе-

ние 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 4  4 0 - -  

852203О.99.

0.ББ40ДИ24

000 

41.04.04 Поли-
тология 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 22  20 2 - 

Добровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения 

 

 

852203О.99.
0.ББ40ДП00

000 

43.00.00 Сер-

вис и туризм 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 3  3 0 - -  

852203О.99.

0.ББ40ДР440

00 

43.04.02 Ту-
ризм 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 10  10 1 - -  
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Раздел 3 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов 

среднего звена. 

Уни-

кальный 
номер 

реестро-

вой за-
писи 

Показатель, характеризующий содержание гос-
ударственной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измере-

ния  
Значение 

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

отклоне-
ние, пре-

вышаю-

щее до-

пусти-

мое (воз-

можное) 
отклоне-

ние 

причина от-

клонения 

сред-
ний 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

Направление 

подготовки, 
специальность 

Категория по-

требителей 

Уровень обра-

зования, необ-

ходимый для 

приема на обу-

чение 

Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 
Наимено-

вание 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 
в государ-

ственном за-

дании на год 

утверждено в 
государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

испол-
нено на 

отчет-

ную дату 

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

852101О
.99.0.ББ2

8БТ3600

0 

09.02.03 Про-
граммирование 

в компьютер-

ных системах 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее обра-
зование 

Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 189  191 19 - 

Переведены 

из других об-

разователь-
ных органи-

заций 

 

852101О

.99.0.ББ2

8БЦ6800
0 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика (по 
отраслям) 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 
общее обра-

зование 

Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 123  117 12 - 

Отчислены 

по неуспева-

емости, доб-

ровольно 

прекратили 
образова-

тельные от-

ношения 

 

852101О

.99.0.ББ2
8БЦ9200

0 

09.02.05 При-

кладная ин-
форматика (по 

отраслям) 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее об-

щее образо-

вание 

Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 45  37 5 3 

Добровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения, пе-

реведены на 
другие 

формы обу-

чения 

 

852101О
.99.0.ББ2

8БЧ4000
0 

09.02.05 При-
кладная ин-

форматика (по 
отраслям) 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Основное 

общее обра-
зование 

Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 2  2 0 - -  

852101О
.99.0.ББ2

8ВВ3200

0 

10.02.03 Ин-

формационная 

безопасность 
автоматизиро-

ванных систем 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее обра-
зование 

Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 137  138 14 - 

Восстанов-
лены из ра-

нее отчис-

ленных 

 

852101О
.99.0.ББ2

8ВГ0400

0 

10.02.03 Ин-

формационная 
безопасность 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Основное 

общее обра-
зование 

Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1  0 0 1 

Добровольно 

прекратили 
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автоматизиро-

ванных систем 

образова-

тельные от-

ношения 

852101О

.99.0.ББ2
8ЧБ7600

2 

10.02.05 Обес-

печение ин-

формационной 
безопасности 

автоматизиро-

ванных систем 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 

общее обра-

зование 

Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 17  17 2 - -  

852101О

.99.0.ББ2
8РЩ960

00 

38.02.01 Эко-
номика и бух-

галтерский 

учет (по отрас-
лям) 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 

общее обра-

зование 

Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 1848  1776 185 - 

Добровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения, пе-

реведены в 
другие обра-

зовательные 

организации, 
отчислены 

по неуспева-

емости 

 

852101О

.99.0.ББ2
8РЭ1200

0 

38.02.01 Эко-
номика и бух-

галтерский 

учет (по отрас-
лям) 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 

общее обра-

зование 

Заочная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 1  0 0 1 

Добровольно 
прекратили 

образова-

тельные от-
ношения 

 

852101О
.99.0.ББ2

8РЭ2000

0 

38.02.01 Эко-

номика и бух-

галтерский 
учет (по отрас-

лям) 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее об-

щее образо-
вание 

Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 453  400 45 8 

Добровольно 

прекратили 
образова-

тельные от-

ношения, пе-
реведены в 

другие обра-

зовательные 
организации, 

отчислены 

по неуспева-
емости 

 

852101О

.99.0.ББ2

8РЭ3600
0 

38.02.01 Эко-

номика и бух-
галтерский 

учет (по отрас-

лям) 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее об-
щее образо-

вание 

Заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 116  106 12 - 

Добровольно 

прекратили 

образова-

тельные от-

ношения, от-
числены по 

неуспеваемо-

сти 

 

852101О

.99.0.ББ2
8РЭ6800

0 

38.02.01 Эко-
номика и бух-

галтерский 

учет (по отрас-
лям) 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Основное 

общее обра-

зование 

Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 29  37 3 +5 

Восстанов-
лены из ра-

нее отчис-

ленных, пе-
реведены из 

других обра-

зовательных 
организаций 
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852101О
.99.0.ББ2

8РЭ9200

0 

38.02.01 Эко-

номика и бух-

галтерский 
учет (по отрас-

лям) 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Среднее об-

щее образо-
вание 

Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 3  2 0 1 

Добровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения 

 

852101О

.99.0.ББ2
8РЯ1200

0 

38.02.02 Стра-

ховое дело (по 

отраслям) 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 

общее обра-

зование 

Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 193  183 19 - 

Добровольно 
прекратили 

образова-

тельные от-
ношения, от-

числены по 

неуспеваемо-
сти 

 

852101О
.99.0.ББ2

8РЯ3600

0 

38.02.02 Стра-

ховое дело (по 
отраслям) 

Физические 

лица за ис-

ключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее об-

щее образо-
вание 

Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 150  128 15 7 

Добровольно 

прекратили 
образова-

тельные от-

ношения, пе-
реведены в 

другие обра-

зовательные 
организации, 

отчислены 

по неуспева-
емости 

 

852101О

.99.0.ББ2

8РЯ8400
0 

38.02.02 Стра-

ховое дело (по 

отраслям) 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Основное 

общее обра-

зование 

Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1  1 0 - -  

852101О

.99.0.ББ2

8СЗ7600
0 

38.02.06 Фи-

нансы 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 
общее обра-

зование 

Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1208  1241 121 - 

Восстанов-

лены из ра-
нее отчис-

ленных, пе-

реведены из 
других обра-

зовательных 

организаций 

 

852101О

.99.0.ББ2
8СИ0000

0 

38.02.06 Фи-
нансы 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее об-

щее образо-

вание 

Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 519  458 52 9 

Добровольно 

прекратили 

образова-

тельные от-

ношения, пе-

реведены в 
другие обра-

зовательные 

организации, 
отчислены 

по неуспева-

емости 

 

852101О

.99.0.ББ2
8СИ1600

0 

38.02.06 Фи-
нансы 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее об-

щее образо-

вание 

Заочная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 142  136 14 - 

Добровольно 

прекратили 
образова-

тельные от-
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ношения, от-

числены по 

неуспеваемо-
сти 

852101О

.99.0.ББ2
8СИ4800

0 

38.02.06 Фи-
нансы 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Основное 

общее обра-

зование 

Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 13  13 1 - -  

852101О
.99.0.ББ2

8СИ7200

0 

38.02.06 Фи-

нансы 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Среднее об-

щее образо-
вание 

Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 2  4 0 +2 

В период 

обучения 

предостав-

лены 

справки об 

инвалидно-

сти 

 

852101О

.99.0.ББ2

8СК9200
0 

38.02.07 Бан-

ковское дело 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 
общее обра-

зование 

Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 384  375 38 - 

Добровольно 
прекратили 

образова-

тельные от-
ношения, пе-

реведены в 

другие обра-
зовательные 

организации, 

отчислены 
по неуспева-

емости 

 

852101О

.99.0.ББ2
8СЛ1600

0 

38.02.07 Бан-
ковское дело 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее об-

щее образо-

вание 

Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 379  342 38 - 

Добровольно 
прекратили 

образова-

тельные от-
ношения, от-

числены по 

неуспеваемо-
сти 

 

852101О

.99.0.ББ2

8СЛ3200

0 

38.02.07 Бан-

ковское дело 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее об-
щее образо-

вание 

Заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 65  41 7 17 

Добровольно 

прекратили 
образова-

тельные от-

ношения, от-

числены по 

неуспеваемо-

сти 

 

852101О
.99.0.ББ2

8СЛ6400

0 

38.02.07 Бан-

ковское дело 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Основное 

общее обра-
зование 

Очная  
Численность 

обучающихся 
Человек 792 2  2 0 - -  

852101О

.99.0.ББ2

8СЛ8800
0 

38.02.07 Бан-

ковское дело 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Среднее об-
щее образо-

вание 

Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 2  3 0 +1 

В период 

обучения 

предостав-

лены 

справки об 
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инвалидно-

сти 

852101О

.99.0.ББ2
8СХ7200

0 

40.02.01 Право 

и организация 
социального 

обеспечения 

Физические 
лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 

общее обра-

зование 

Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 69  67 7 - 

Добровольно 
прекратили 

образова-

тельные от-
ношения 

 

852101О

.99.0.ББ2
8СЦ4400

0 

40.02.01 Право 

и организация 
социального 

обеспечения 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Основное 

общее обра-

зование 

Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 2  2 0 - -  

852101О

.99.0.ББ2

8СХ9600
0 

40.02.01 Право 

и организация 

социального 
обеспечения 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее об-
щее образо-

вание 

Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 176  168 18 - 

Добровольно 

прекратили 

образова-

тельные от-
ношения, от-

числены по 

неуспеваемо-
сти 

 

 

852101О

.99.0.ББ2

8СЦ1200
0 

40.02.01 Право 

и организация 

социального 
обеспечения 

Физические 

лица за ис-
ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее об-
щее образо-

вание 

Заочная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 46  55 5 +4 

Переведены 

с других 

форм обуче-
ния 

 

 

Раздел 4 

Реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования – программ аспирантуры. 

Уникальный 
номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения  Значение 

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышаю-
щее допусти-

мое (возмож-

ное) откло-
нение 

причина откло-

нения 

сред-

ний 
размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

Категория потребителей   

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных про-

грамм 

 
Наименова-

ние 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государ-

ственном за-

дании на год 

утверждено 

в государ-

ственном за-
дании на от-

четную дату 

испол-

нено 

на от-

чет-

ную 
дату 

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

804202О.99

.0.ББ43АА

00001 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 
  Очная  

Численность 

обучающихся Человек 792 2  2 0 - -  

804202О.99

.0.ББ43АА

08001 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 
  Заочная  

Численность 

обучающихся Человек 792 12  12 1 - -  
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Раздел 5 

Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние государственной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения  Значение 

допусти-

мое (воз-

можное) 
отклоне-

ние 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) откло-
нение 

причина от-

клонения 

средний 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

Направление 

подготовки, 
специаль-

ность 

Категория потребите-

лей 
 

Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 
Наименова-

ние 

Код по 
ОКЕИ 

утверждено 

в государ-
ственном за-

дании на год 

утверждено 
в государ-

ственном за-

дании на от-
четную дату 

испол-

нено 

на от-
чет-

ную 

дату 

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

852301О.99.

0.ББ50АМ52
000 

09.00.00 Ин-

форматика и 

вычисли-
тельная тех-

ника 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и инва-

лидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1  1 0 - -  

852301О.99.

0.ББ50АН96

000 

10.00.00 Ин-
формацион-

ная безопас-

ность 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и инва-

лидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1  1 0 - -  

852301О.99.

0.ББ50АО68
000 

10.06.01 Ин-
формацион-

ная безопас-

ность 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и инва-

лидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 17  11 2 4 

Отчислены 
по неуспева-

емости, доб-
ровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения 

 

852301О.99.

0.ББ50БЮ72

000 

38.00.00 Эко-

номика и 

управление 

Физические лица 

за исключением 
лиц с ОВЗ и инва-

лидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 34  34 3 - -  

852301О.99.

0.ББ50БЯ440

00 

38.06.01 Эко-
номика 

Физические лица 

за исключением 
лиц с ОВЗ и инва-

лидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 305  257 31 17 

Отчислены 
по неуспева-

емости, доб-

ровольно 
прекратили 

образова-

тельные от-
ношения 

 

852301О.99.
0.ББ50ВА16

000 

39.00.00 Со-

циология и 

социальная 
работа 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и инва-
лидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1  1 0 - -  
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852301О.99.

0.ББ50ВА88
000 

39.06.01 Со-

циологиче-
ские науки 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и инва-

лидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 11  6 1 4 

Отчислены 

по неуспева-

емости, доб-
ровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения 

 

852301О.99.

0.ББ50ВБ600
00 

40.00.00 

Юриспру-
денция 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и инва-

лидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 5  5 1 - -  

852301О.99.

0.ББ50ВВ32

000 

40.06.01 

Юриспру-

денция 

Физические лица 

за исключением 
лиц с ОВЗ и инва-

лидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 41  33 4 4 

Отчислены 

по неуспева-

емости, доб-
ровольно 

прекратили 

образова-
тельные от-

ношения 

 

 

852301О.99.

0.ББ50ВГ040

00 

41.00.00 По-
литические 

науки и ре-

гионоведе-
ние 

Физические лица 

за исключением 
лиц с ОВЗ и инва-

лидов 

  Очная   
Численность 
обучающихся 

Человек 792 1  1 0 - -  

852301О.99.
0.ББ50ВГ760

00 

41.06.01 По-

литические 
науки и ре-

гионоведе-

ние 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и инва-
лидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 11  10 1 - 

Добровольно 

прекратили 
образова-

тельные от-

ношения 

 

852301О.99.

0.ББ50ВЛ96
000 

47.06.01 Фи-
лософия, 

этика и рели-

гиоведение 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и инва-

лидов 

  Очная   
Численность 

обучающихся 
Человек 792 2  2 0 - -  
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Раздел 6 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Уни-
каль-

ный 

номер 
реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Наиме
нова-

ние 

пока-

зателя 

Единица из-

мерения  
Значение 

допусти-
мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-
мое (возмож-

ное) откло-

нение 

причина от-
клонения 

средний 
размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Виды образовательных 

программ 

Категория потреби-

телей 

Ме-

сто 

обу-

че-

ния 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных про-

грамм 

 
Наим

ено-

вание 

Код 
по 

ОКЕ

И 

утвер-

ждено в 
государ-

ствен-

ном за-
дании на 

год 

утверждено 
в государ-

ственном за-

дании на от-
четную дату 

испол-

нено 

на от-

чет-

ную 

дату 

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

80211

2О.99

.0.ББ1

1АЛ2

6001 

образовательная про-

грамма, обеспечиваю-

щая углубленное изуче-

ние отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

обучающиеся за ис-

ключением обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инва-

лидов 

не 

ука-

зано 

Очная   

Число 

обу-

чаю-

щихся 

Че-

ло-

век 

792 165  156 17 - 

Переведены 
в другие об-

разователь-

ные органи-
зации 

 

Раздел 7 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

Уни-

каль-
ный 

номер 

реест-
ровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Наиме

нова-
ние 

пока-

зателя 

Единица из-
мерения  

Значение 

допусти-

мое (воз-
можное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 
превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-
ное) откло-

нение 

причина от-

клонения 

средний 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

Виды образовательных 

программ 

Категория потреби-

телей 

Ме-

сто 

обу-

че-

ния 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных про-

грамм 

 
Наим

ено-

вание 

Код 
по 

ОКЕ
И 

утвер-

ждено в 

государ-
ствен-

ном за-

дании на 
год 

утверждено 

в государ-
ственном за-

дании на от-

четную дату 

испол-
нено 

на от-

чет-
ную 

дату 

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

80211

1О.99

.0.БА

96АЛ

26001 

образовательная про-

грамма, обеспечиваю-

щая углубленное изуче-

ние отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

обучающиеся за ис-

ключением обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инва-

лидов 

не 

ука-

зано 

Очная   

Число 

обу-

чаю-

щихся 

Че-

ло-

век 

792 16  16 2 - -  
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Раздел 8 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание госу-

дарственной услуги 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания государ-

ственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Наимено-

вание пока-

зателя 

Единица измере-

ния  
Значение 

допу-
сти-

мое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-
нение 

откло-

нение, 

превы-
шаю-

щее до-

пусти-

мое 

(воз-

мож-
ное) 

откло-

нение 

причина от-

клонения 

сред-

ний 

раз-
мер 

платы 

(цена, 

та-

риф) Категория потребителей 

Виды об-

разова-

тельных 

программ 

Направ-

лен-

ность 

образо-

ватель-

ной про-

граммы 

Формы обу-

чения и 

формы реа-

лизации об-

разователь-

ных про-

грамм 

 
Наиме-

нование 

Код 
по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государ-
ственном 

задании на 

год 

утверждено 

в государ-

ственном 

задании на 
отчетную 

дату 

ис-

пол-

нено 
на от-

чет-

ную 
дату 

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

804200О.99.0.ББ52БЕ36000 Иностранные граждане и 

лица без гражданства, за 

исключением указанных 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов (де-

тей-инвалидов) 

не ука-

зано 

не 

ука-

зано 

Очная   

Количе-

ство чело-

веко-ча-

сов 

Чело-

веко-

час 

539 66528  57456 6653 2419 

Уменьше-

ние квоты в 

2019 г. по 
сравнению 

с квотой 
2018 г. на 

основании 

которой 
формирова-

лось ГЗ 

2019 г. 
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Раздел 9 

Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров запаса в военном учебном центре при федеральной  

государственной образовательной организации высшего образования в процессе обучения по образовательной  

программе высшего образования. 

Уни-
кальный 

номер 

реестро-
вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, ха-

рактеризующий 
условия (формы) 

оказания госу-
дарственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование показа-
теля 

Единица измере-

ния 
Значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-
мое (возмож-

ное) откло-

нение 

причина 

отклоне-

ния 
Виды обучения     

Наиме-

нование 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

утверждено в 

государственном 

задании на от-
четную дату 

испол-

нено на 
отчет-

ную 

дату 

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

842211

О.99.0.

БЖ75А

А01001 

Обучение по военно-учет-

ной специальности офицера 

в соответствии с квалифи-

кационными требованиями 

на основании договора с 

присвоением воинского зва-

ния "лейтенант" с зачисле-

нием в запас Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

    

Выполнение кадро-

вого заказа Минобо-

роны России на под-

готовку военных 

специалистов (не 

ниже 85% от уста-

новленной ежегод-

ной потребности) 

процент 744 93  89 9 - 

Отстра-

нены по 

неуспевае-
мости, по 

собствен-

ному жела-

нию 

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание госу-

дарственной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий усло-

вия (формы) 

оказания 

государ-

ственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Наимено-

вание по-

казателя 

Единица измере-
ния  

Значение допу-

стимое 
(воз-

мож-

ное) от-

клоне-

ние 

откло-

нение, 

превы-
шаю-

щее до-

пусти-
мое 

(воз-

мож-
ное) от-

клоне-

ние 

при-

чина 
откло-

нения 

средний 
размер 

платы 

(цена, та-

риф) 

Виды обучения     
Наимено-

вание 

Код 
по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государ-

ственном 

задании на 
год 

утверждено 

в государ-

ственном 
задании на 

отчетную 

дату 

испол-

нено 

на от-
чет-

ную 

дату 

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

842211О.99.0.БЖ75АА01001 

Обучение по военно-учетной специ-

альности офицера в соответствии с 

квалификационными требованиями 

на основании договора с присвое-

нием воинского звания "лейтенант" с 

зачислением в запас Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

    

Количе-

ство 

подго-

товлен-

ных спе-

циали-

стов 

Тысяча 

чело-

век 

793 0,403  0,371 0,04 -  

Отстра-

нены по 

неуспева-
емости, 

по соб-

ствен-
ному же-

ланию 
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Раздел 10 

Обучение граждан по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса в военном учебном центре при  

федеральной государственной образовательной организации высшего образования в процессе обучения  

по образовательной программе высшего образования. 

Уникальный 

номер реест-
ровой за-

писи 

Показатель, характеризующий со-

держание государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания  

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 
отклоне-

ния Виды обучения     Наименование 
Код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

утверждено в 

государственном 

задании на от-

четную дату 

исполнено 
на отчет-

ную дату 

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

842211О.99

.0.БЖ76АА

01001 

Обучение по военно-

учетной специальности 

сержанта, старшины в 

соответствии с квалифи-

кационными требовани-

ями на основании дого-

вора с присвоением во-

инского звания "сер-

жант", "старшина 1 ста-

тьи" с зачислением в за-

пас Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

    

Выполнение 

кадрового 

заказа Ми-

нобороны 

России на 

подготовку 

военных 

специали-

стов (не 

ниже 85% от 

установлен-

ной ежегод-

ной потреб-

ности) 

процент 744 94  87 9 - 

Отстра-

нены по 

неуспе-
ваемо-

сти, по 

соб-
ствен-

ному же-

ланию 
 

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий усло-

вия (формы) 

оказания госу-

дарственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Наимено-
вание по-

казателя 

Единица измере-

ния  
Значение допусти-

мое 

(воз-

можное) 
отклоне-

ние 

отклоне-

ние, пре-
вышаю-

щее допу-

стимое 
(возмож-

ное) от-

клонение 

при-
чина 

от-

кло-
не-

ния 

средний 

размер 
платы 

(цена, та-

риф) 
Виды обучения     

Наимено-

вание 

Код 
по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государ-

ственном за-

дании на год 

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на отчетную 

дату 

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

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

842211О.99.0.БЖ76АА01001 

Обучение по военно-учетной спе-
циальности сержанта, старшины в 

соответствии с квалификацион-

ными требованиями на основании 
договора с  

присвоением воинского звания 

"сержант", "старшина  
1 статьи" с зачислением в запас 

Вооруженных Сил  

Российской Федерации 

    

Количе-

ство под-

готовлен-

ных спе-

циали-

стов 

Тысяча 

человек 
793 0,169  0,166 0,017 -  

Отстранены 
по неуспе-

ваемости, 

по соб-
ственному 

желанию 
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Раздел 11 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

Уни-

кальный 
номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания госу-

дарственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Наименова-

ние показа-

теля 

Единица измерения  Значение 
допу-

стимое 
(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

отклоне-
ние, пре-

вышаю-

щее до-
пусти-

мое (воз-

можное) 
значение 

причина от-
клонения 

средний 
размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Виды образовательных 

программ 

Категория потре-

бителей 

 Формы обучения 

и формы реализа-
ции образователь-

ных программ  
Наименова-

ние 

Код по 

ОКЕИ 

утвер-

ждено в 
государ-

ствен-

ном за-
дании на 

год 

утверждено 
в государ-

ственном за-

дании на от-
четную дату 

испол-

нено на 

отчет-

ную дату 

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

804200

О.99.0.

ББ60А

А72001 

не указано 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и ин-

валидов 

 Очная   
Количество 

человеко-ча-

сов 

Человеко-
час 

539 1800  1368 180 252 

Обучено 
слушателей 

в соответ-

ствии со 
списками, 

направлен-

ными Мин-
труда России 

 

804200

О.99.0.

ББ60А

А72001 

не указано 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и ин-

валидов 

 Очная   

Количество 

человеко-

часов 

Чело-

веко-час 
539 6120  6444 612 +288 

Обучено 

слушателей 
в соответ-

ствии со 

списками, 
направлен-

ными Мин-

труда России 

 

804200

О.99.0.

ББ60А

А73001 

не указано 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и ин-

валидов 

 

Очная с приме-

нением дистан-

ционных обра-

зовательных 

технологий 

 

Количество 

человеко-

часов 

Чело-

веко-час 
539 3402  3864 340 +122 

Обучено 

слушателей 

в соответ-
ствии со 

списками, 

направлен-
ными Мин-

труда России 
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Часть 2.  Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

Проведение прикладных научных исследований. 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризую-

щий содержание работы 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 
выполнения ра-

боты 

Показатель качества работы 

(наиме-

нова-
ние по-

каза-

теля) 

(наиме-

нова-
ние по-

каза-

теля) 

(наиме-

нова-
ние по-

каза-

теля) 

(наиме-

нова-
ние по-

каза-

теля) 

(наиме-

нова-
ние по-

каза-

теля) 

наименование показателя 

единица измере-
ния 

значение допу-
стимое 

(воз-

мож-
ное) 

откло-

нение 

отклоне-
ние, превы-

шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) откло-

нение 

причина 

отклонения 
наиме-
нова-

ние 

код 
по 

ОКЕИ 

утвер-

ждено в 

государ-
ствен-

ном за-

дании на 
год 

утверждено 
в государ-

ственном 

задании на 
отчетную 

дату 

испол-

нено на 

отчетную 
дату 

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

730000Ф.99.1.БВ10АА00006      Количество публикаций в  

журналах, индексируемых в базе 
данных «Сеть науки»  

(WEB of Science) 

Еди-
ница 

642 23  23 2 - - 

     Количество публикаций в  
журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus 

Еди-

ница 
642 60  60 6 - - 

     Количество публикаций в  
журналах, индексируемых в  

российской базе данных  

Российского индекса научного  
цитирования 

Еди-
ница 

642 260  260 26 - - 

     Количество публикаций в журна-

лах, индексируемых в российских и 

международных информационно-
аналитических системах научного 

цитирования (Российский индекс 

научного цитирования, Google 
Scholar, European Reference Index 

for the Humanities и др.) 

Еди-

ница 
642 31  31 3 - - 

     Количество полученных  
результатов интеллектуальной 

деятельности 

Еди-

ница 
642 10  10 1 - - 

     Количество защищенных  

диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук 

Еди-

ница 
642 12  12 1 - - 

     Количество защищенных  

диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук 

Еди-

ница 
642 2  2 0 - - 
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Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы  

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) вы-
полнения работы 

Показатель объема работы 

 

Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

описание работы 

(наиме-
нова-

ние по-

каза-
теля) 

(наиме-
нова-

ние по-

каза-
теля) 

(наиме-
нова-

ние по-

каза-
теля) 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

наименование по-
казателя 

единица измере-

ния 
Значение 

допу-

стимое 
(воз-

мож-

ное) от-
клоне-

ние 

отклоне-

ние, пре-
вышаю-

щее допу-

стимое 
(возмож-

ное) от-

клонение 

при-

чина 

от-
кло-

не-

ния 

наиме-

нование 

код 

по 
ОКЕИ 

утвер-
ждено в 

государ-
ственном 

задании 

на год 

утвер-
ждено в 

государ-
ственном 

задании 

на отчет-
ную дату 

ис-
пол-

нено 
на 

от-

чет-
ную 

дату 

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

730000Ф.99.1.БВ10АА00006 Индивид – общество – 
государство: новая фи-

лософия партнерства 

    Количество 
научно-исследо-

вательских работ 

Еди-

ница 
642 7  7 1 - -  

Национальная без-

опасность в условиях 
трансформации миро-

вого сообщества 

    Количество 

научно-исследо-
вательских работ 

Еди-
ница 

642 8  8 1 - -  

Новые траектории раз-

вития финансового 
сектора 

    Количество 

научно-исследо-
вательских работ 

Еди-

ница 
642 18  18 2 - -  

Парадигма цифровых 

технологий 

    Количество 

научно-исследо-
вательских работ 

Еди-

ница 
642 9  9 1 - -  

Реальный сектор в 

условиях новой про-

мышленной револю-
ции 

    Количество 

научно-исследо-

вательских работ 

Еди-

ница 
642 12  12 1 - -  
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Раздел 2 

Проведение фундаментальных научных исследований. 

Уникальный номер  

реестровой записи 

Показатель, характеризую-
щий содержание работы 

Показатель, ха-
рактеризующий 

условия (формы) 

выполнения ра-
боты 

Показатель качества работы 

(наиме-

нова-

ние по-

каза-

теля) 

(наиме-

нова-

ние по-

каза-

теля) 

(наиме-

нова-

ние по-

каза-

теля) 

(наиме-

нова-

ние по-

каза-

теля) 

(наиме-

нова-

ние по-

каза-

теля) 

наименование показателя 

единица измере-

ния 

значение допу-

стимое 
(воз-

можное) 

отклоне-
ние 

отклоне-

ние, пре-
вышаю-

щее до-

пустимое 
(возмож-

ное) от-

клонение 

при-

чина 

откло-
нения 

наиме-

нова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

утвер-

ждено в 

государ-
ственном 

задании 

на год 

утверждено 

в государ-

ственном 
задании на 

отчетную 

дату 

испол-

нено на 

отчет-
ную 

дату 

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

730000Ф.99.1.БВ09АА00006      Количество публикаций в журналах,  

индексируемых в базе данных «Сеть 

науки» (WEB of Science) 

Еди-
ница 

642 12  12 1 - - 

     Количество публикаций в журналах,  
индексируемых в базе данных Scopus 

Еди-
ница 

642 12  12 1 - - 

     Количество публикаций в журналах,  

индексируемых в российской базе 
 данных Российского индекса научного 

цитирования 

Еди-
ница 

642 96  96 10 - - 

     Количество публикаций в журналах,  

индексируемых в российских и междуна-
родных информационно-аналитических 

системах научного цитирования (Россий-

ский индекс научного цитирования, 
Google Scholar, European Reference Index 

for the Humanities и др.) 

Еди-
ница 

642 12  12 1 - - 

 
 

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) выполне-

ния работы 

Показатель объема работы 

 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

описание 
работы 

(наиме-
нова-

ние по-

каза-
теля) 

(наиме-
нова-

ние по-

каза-
теля) 

(наиме-
нова-

ние по-

каза-
теля) 

(наиме-
нова-

ние по-

каза-
теля) 

наименование 
показателя 

единица измере-
ния 

Значение 

допусти-
мое (воз-

можное) 

отклоне-
ние 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

при-

чина 
откло-

нения 

наиме-

нова-
ние 

код 

по 
ОКЕИ 

утвер-

ждено в 
государ-

ственном 

задании на 
год 

утверждено в 

государ-
ственном за-

дании на от-

четную дату 

испол-

нено 
на от-

четную 

дату 

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

730000Ф.99.1.БВ09АА00006 Фундамен-

тальные 
научные ис-

следования 

    Количество 

научно-исследо-
вательских  

работ 

Еди-
ница 

642 24  24 2 - -  
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2.4. Данные о плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения  

Наименование пока-

зателя 
 

Код 

строки 

Код по  

бюджетной 

классифика-

ции  

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00) 

Всего в том числе: 

Субсидия на  

финансовое  

обеспечение  

выполнения  

государственного 

задания на оказание 

государственных 

услуг 

(выполнение работ) 

Субсидии, предостав-

ляемые в соответствии 

с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

Субсидии 

на осу-

ществление 

капиталь-

ных вложе-

ний 

Средства 

обязатель-

ного меди-

цинского 

страхова-

ния 

Поступления от оказания услуг  

(выполнения работ) на платной  

основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

Всего Из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаток средств на 

начало года 

100 X 570 345 243,28 130 028 771,29 132 283 544,90 0,00 0,00 308 032 927,09 0,00 

Возврат неиспользо-

ванных остатков 

субсидий прошлых 

лет в доход бюджета 

(-) 

110 180 -23 300,00 Х -23 300,00 0,00 Х Х Х 

Поступления от до-

ходов, всего1: 

200 X 9 258 920 887,20 

 

3 988 830 400,00 1 030 325 000,00 54 165 

600,00 

0,00 4 185 599 877,20 0,00 

в том числе: 

от собственности 

210 120 52 564 783,26 

 

Х Х Х Х 52 564 783,26 

 

Х 

                                                           
1 С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведом-

ственным 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» 

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

от использования 

имущества, находя-

щегося в государ-

ственной собствен-

ности и переданного 

в аренду 

211 120 52 564 783,26 

 

Х Х Х Х 52 564 783,26 

 

Х 

от оказания услуг 

(выполнения работ) 

230 130 8 044 662 284,16 

 

3 988 830 400,00 Х Х 0,00  4 055 831 884,16 

 

0,00 

из них 

от оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

231 130 4 055 831 884,16 

 

Х Х Х Х 4 055 831 884,16 

 

0,00 

в том числе: 

от образовательной 

деятельности 

 130 3 587 642 436,23 Х Х Х Х 3 587 642 436,23 0,00 

от реализации обра-

зовательных про-

грамм среднего об-

щего образования 

 130 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 

от реализации основ-

ных профессиональ-

ных образователь-

ных программ 

 130 3 075 393 886,23 Х Х Х Х 3 075 393 886,23 0,00 

в том числе: 

от реализации обра-

зовательных про-

грамм среднего про-

фессионального об-

разования 

 130 272 839 097,92 Х Х Х Х 272 839 097,92 0,00 

от реализации обра-

зовательных про-

грамм высшего об-

разования 

 130 2 802 554 788,31 

 

Х Х Х Х 2 802 554 788,31 

 

0,00 
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от реализации до-

полнительных обра-

зовательных про-

грамм 

 130 512 248 550,00 Х Х Х Х 512 248 550,00 0,00 

в том числе: от реа-

лизации дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм 

 130 110 086 440,00 Х Х Х Х 110 086 440,00 0,00 

от реализации до-

полнительных про-

фессиональных про-

грамм 

 130 402 162 110,00 Х Х Х Х 402 162 110,00 0,00 

от научной (научно-

исследовательской) 

деятельности 

 130 263 303 303,23 Х Х Х Х 263 303 303,23 0,00 

от прочих видов дея-

тельности 

 130 204 886 144,70 Х Х Х Х 204 886 144,70 0,00 

от штрафов, пеней и 

иных сумм принуди-

тельного изъятия 

240 140 3 161 935,79 

 

Х Х Х Х 3 161 935,79 

 

Х 

безвозмездные по-

ступления от надна-

циональных органи-

заций, правительств 

иностранных госу-

дарств, международ-

ных финансовых ор-

ганизаций 

250 150 143 614 417,99 Х Х Х Х 143 614 417,99 Х 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

260 180 1 084 490 600,00 Х 1 030 325 000,00 54 165 

600,00 

Х Х Х 

 

 

 

от операций с акти-

вами 

270 X 426 866,00 Х Х Х Х 426 866,00 Х 
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из них: 

от уменьшения стои-

мости основных 

средств 

271 410 2 500,00 Х Х Х Х 2 500,00 Х 

от уменьшения стои-

мости материальных 

запасов 

273 440 424 633,00 Х Х Х Х 424 633,00 Х 

прочие поступления 276 180 -70 000 000,00 Х Х Х Х -70 000 000,00 0,00 

Выплаты по  

расходам, всего: 

300 X 9 704 199 712,16 

 

4 118 859 171,29 1 162 585 244,90 54 165 600,

00 

Х 4 368 589 695,97 0,00 

в том числе: 

выплаты персоналу 

310 100 5 895 486 204,97 

 

3 202 770 834,51 365 600,00 0,00 0,00 2 692 349 770,46 0,00 

из них: 

фонд оплаты труда 

311 111 4 602 704 926,50 2 506 484 831,89 0,00 0,00 0,00 2 096 220 094,61 

 

0,00 

в том числе: 

педагогических  

работников 

 111 343 239 124,66 213 333 545,44 0,00 0,00 0,00 129 905 579,22 0,00 

профессорско- 

преподавательского 

состава 

 111 2 120 655 999,39 1 252 711 108,30 0,00 0,00 0,00 867 944 891,09 0,00 

научных работников  111 195 847 821,88 166 743 250,27 0,00 0,00 0,00 29 104 571,61 0,00 

административно-

управленческого 

персонала 

 111 1 693 821 951,76 764 806 605,21 0,00 0,00 0,00 929 015 346,55 

 

0,00 

вспомогательного 

персонала 

 111 237 310 231,03 

 

103 386 763,46 0,00 0,00 0,00 133 923 467,57 0,00 

Социальные пособия 

и компенсации пер-

соналу в денежной 

форме 

 111 11 829 797,78 5 503 559,21 0,00 0,00 0,00 6 326 238,57 0,00 
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иные выплаты  

персоналу учрежде-

ний, за исключением 

фонда оплаты труда 

312 112 23 014 441,83 676 636,69 365 600,00 0,00 0,00 21 972 205,14 0,00 

иные выплаты, за  

исключением фонда 

оплаты труда  

учреждений, лицам, 

привлекаемым  

согласно законода-

тельству для выпол-

нения отдельных 

полномочий 

313 113 3 458 038,00 219 500,00 0,00 0,00 0,00 3 238 538,00 0,00 

взносы по обязатель-

ному социальному 

страхованию на вы-

платы по оплате  

труда работников и 

иные выплаты ра-

ботникам учрежде-

ний 

314 119 1 266 308 798,64 695 389 865,93 0,00 0,00 0,00 570 918 932,71 0,00 

социальные и иные 

выплаты населению 

330 300 427 365 042,45 1 000,00 403 722 802,53 0,00 0,00 23 641 239,92 0,00 

 

 

 

из них: 

социальные вы-

платы гражданам, 

кроме публичных 

нормативных соци-

альных выплат 

332 320 3 697 665,92 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3 696 665,92 0,00 

из них: 

пособия, компенса-

ции и иные социаль-

ные выплаты граж-

данам, кроме пуб-

личных норматив-

ных обязательств 

 321 3 697 665,92 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3 696 665,92 0,00 
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Стипендии 333 340 419 105 251,53 0,00 403 722 802,53 Х 0,00 15 382 449,00 0,00 

премии и гранты 334 350 4 262 125,00 0,00 0,00 Х 0,00 4 262 125,00 0,00 

иные выплаты насе-

лению 

335 360 300 000,00 0,00 0,00 Х 0,00 300 000,00 0,00 

иные бюджетные ас-

сигнования 

340 800 270 477 819,94 125 474 344,22 0,00 Х 0,00 145 003 475,72 0,00 

исполнение судеб-

ных актов 

341 830 16 881 450,43 0,00 0,00 Х 0,00 16 881 450,43 0,00 

из них: 

исполнение судеб-

ных актов Россий-

ской Федерации и 

мировых соглаше-

ний по возмещению 

вреда, причиненного 

в результате дея-

тельности учрежде-

ний 

 831 16 881 450,43 0,00 0,00 Х 0,00 16 881 450,43 0,00 

уплата налогов, сбо-

ров и иных платежей 

360 850 253 085 369,51 125 474 344,22 0,00 0,00 0,00 127 611 025,29 0,00 

из них: 

налог на имущество 

и земельный налог 

361 851 248 352 865,38 125 474 344,22 0,00 Х 0,00 122 878 521,16 0,00 

 

 

уплата прочих нало-

гов и сборов 

362 852 1 847 788,00 0,00 0,00 Х 0,00 1 847 788,00 0,00 

уплата иных плате-

жей 

363 853 2 884 716,13 0,00 0,00 Х 0,00 2 884 716,13 0,00 

предоставление пла-

тежей, взносов, без-

возмездных пере-

числений субъектам 

международного 

права 

364 860 511 000,00 0,00 0,00 Х 0,00 511 000,00 0,00 
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из них: 

взносы в междуна-

родные организации 

 862 511 000,00 0,00 0,00 Х 0,00 511 000,00 0,00 

капитальные вложе-

ния в объекты госу-

дарственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 

370 400 54 165 600,00 0,00 0,00 54 165 600,

00 

0,00 0,00 0,00 

закупка товаров, ра-

бот, услуг 

380 200 3 056 705 044,80 790 612 992,56 758 496 842,37 0,00 0,00 1 507 595 209,87 

 

 

0,00 

иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения гос-

ударственных (му-

ниципальных) нужд 

384 240 3 056 705 044,80 790 612 992,56 758 496 842,37 0,00 0,00 1 507 595 209,87 

 

0,00 

 

из них: 

научно-исследова-

тельские и опытно-

конструкторские ра-

боты 

 241 306 324 533,36 208 414 313,44 0,00 0,00 0,00 97 910 219,92 

 

0,00 

закупка товаров, ра-

бот, услуг в целях 

капитального ре-

монта государствен-

ного имущества 

 243 414 062 464,81 

 

343 367,98 397 393 642,37 0,00 0,00 16 325 454,46 

 

0,00 

 

 

 

 

 

прочая закупка това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения гос-

ударственных (му-

ниципальных) нужд 

385 244 2 336 318 046,63 581 855 311,14 361 103 200,00 0,00 0,00 1 393 359 535,49 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

из них: 

услуги связи 

 244 43 117 729,09 22 007 122,40 0,00 Х 0,00 21 110 606,69 0,00 
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транспортные 

услуги 

 244 8 293 186,45 500,00 0,00 0,00 0,00 8 292 686,45 0,00 

коммунальные 

услуги 

 244 385 994 651,72 219 938 063,50 0,00 0,00 0,00 166 056 588,22 0,00 

арендная плата за 

пользование имуще-

ством 

 244 11 504 587,82 555 659,96 0,00 0,00 0,00 10 948 927,86 0,00 

 

 

 

работы, услуги по 

содержанию имуще-

ства 

 244 413 323 343,08 198 865 966,64 0,00 0,00 0,00 214 457 376,44 0,00 

 

прочие работы, 

услуги 

 244 822 357 455,24 

 

93 741 453,8 0,00 0,00 0,00 728 616 001,44 0,00 

страхование  244 1 699 916,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 699 916,60 0,00 

 

Услуги, работы для 

целей капитальных 

вложений  

 244 954 518,10 324 099,10 0,00 0,00 0,00 630 419,00 0,00 

арендная плата за 

пользование земель-

ными участками и 

другими обособлен-

ными природными 

объектами 

 244 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 

увеличение стоимо-

сти основных 

средств 

 244 463 770 031,22 20 807 430,78 361 103 200,00 0,00 0,00 81 859 400,44 0,00 

увеличение стоимо-

сти материальных 

запасов 

 244 185 267 627,31 25 615 014,96  0,00 0,00 0,00 159 652 612,35 0,00 

остаток средств на 

конец года 

 X 125 043 118,32 0,00 0,00 0,00 0,00 125 043 118,32 120,00 560 

311,98 
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2.4. Данные о кассовых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения  

Наименование пока-

зателя 
 

Код 

строки 

Код по  

бюджетной 

классифика-

ции  

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00) 

Всего в том числе: 

Субсидия на  

финансовое  

обеспечение  

выполнения  

государственного 

задания на оказание 

государственных 

услуг 

(выполнение работ) 

Субсидии, предостав-

ляемые в соответствии 

с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

Субсидии 

на осу-

ществление 

капиталь-

ных вложе-

ний 

Средства 

обязатель-

ного меди-

цинского 

страхова-

ния 

Поступления от оказания услуг  

(выполнения работ) на платной  

основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

Всего Из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаток средств на 

начало года 

100 X 570 636 740,04 130 028 771,29 132 283 544,90 0,00 0,00 308 324 423,85 0,00 

Возврат неиспользо-

ванных остатков 

субсидий прошлых 

лет в доход бюджета 

(-) 

110 180 23 300,00 Х 23 300,00 0,00 Х Х Х 

Возврат субсидии по 

неисполненным обя-

зательствам и из-

лишне перечислен-

ным налогам (+) 

120 180 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х 

Возврат остатка суб-

сидии на выполне-

ние государствен-

ного задания в объ-

еме, соответствую-

щем не достигнутым 

показателям  

государственного за-

дания (-) 

130 130 0,00 0,00 Х Х Х Х Х 

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


53 
 

Поступления от до-

ходов, всего2: 

200 X 9 203 508 262,39 

 

3 988 830 400,00 1 030 325 000,00 54 165 

600,00 

0,00 4 130 187 262,39 0,00 

в том числе: 

от собственности 

210 120 51 755 901,86 

 

Х Х Х Х 51 755 901,86 

 

Х 

из них: 

от использования 

имущества, находя-

щегося в государ-

ственной собствен-

ности и переданного 

в аренду 

211 120 45 596 300,12 Х Х Х Х 45 596 300,12 Х 

от размещения 

средств на банков-

ских депозитах 

220 120 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 

от оказания услуг 

(выполнения работ) 

230 130 7 990 533 089,38 

 

3 988 830 400,00 Х Х 0,00  4 001 702 689,38 

 

0,00 

из них 

от оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

231 130 4 001 388 429,24 Х Х Х Х 4 001 388 429,24 0,00 

в том числе: 

от образовательной 

деятельности 

 130 3 379 279 873,98 Х Х Х Х 3 379 279 873,98 0,00 

в том числе: 

от реализации основ-

ных общеобразова-

тельных программ 

 130 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 

                                                           
2 С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведом-

ственным 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» 
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в том числе: 

от реализации обра-

зовательных про-

грамм дошкольного 

образования 

 130 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 

от реализации обра-

зовательных про-

грамм начального 

общего образования 

 130 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 

от реализации обра-

зовательных про-

грамм основного об-

щего образования 

 130 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 

от реализации обра-

зовательных про-

грамм среднего об-

щего образования 

 130 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 

от реализации основ-

ных профессиональ-

ных образователь-

ных программ 

 130 2 989 729 241,77 Х Х Х Х 2 989 729 241,77 0,00 

в том числе: 

от реализации обра-

зовательных про-

грамм среднего про-

фессионального об-

разования 

 130 269 766 349,99 Х Х Х Х 269 766 349,99 0,00 

от реализации обра-

зовательных про-

грамм высшего об-

разования 

 130 2 719 962 891,78 Х Х Х Х 2 719 962 891,78 

 

0,00 

от реализации основ-

ных программ про-

фессионального обу-

чения 

 130 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 
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от реализации до-

полнительных обра-

зовательных про-

грамм 

 130 389 550 632,21 Х Х Х Х 389 550 632,21 0,00 

в том числе: от реа-

лизации дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм 

 130 110 928 520,18 Х Х Х Х 110 928 520,18 0,00 

от реализации до-

полнительных про-

фессиональных про-

грамм 

 130 278 622 112,03 Х Х Х Х 278 622 112,03 0,00 

от научной (научно-

исследовательской) 

деятельности 

 130 150 473 543,40 Х Х Х Х 150 473 543,40 0,00 

от прочих видов дея-

тельности 

 130 471 949 272,00 Х Х Х Х 471 949 272,00 0,00 

из них: от подго-

товки научных кад-

ров (в докторантуре) 

 130 719 500,00 Х Х Х Х 719 500,00 0,00 

от штрафов, пеней и 

иных сумм принуди-

тельного изъятия 

240 140 3 123 308,71 Х Х Х Х 3 123 308,71 

 

Х 

безвозмездные по-

ступления от надна-

циональных органи-

заций, правительств 

иностранных госу-

дарств, международ-

ных финансовых ор-

ганизаций 

250 150 143 414 389,54 Х Х Х Х 143 414 389,54 Х 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

260 180 1 084 490 600,00 Х 1 030 325 000,00 54 165 

600,00 

Х Х Х 
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от операций с акти-

вами 

270 X 173 948,90 Х Х Х Х 173 948,90 Х 

из них: 

от уменьшения стои-

мости основных 

средств 

271 410 2 000,00 Х Х Х Х 2 000,00 Х 

от уменьшения стои-

мости нематериаль-

ных активов 

272 420 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 

от уменьшения стои-

мости материальных 

запасов 

273 440 171 948,90 Х Х Х Х 171 948,90 Х 

от реализации цен-

ных бумаг, кроме ак-

ций 

274 620 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 

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

прочие поступления 276 180 -69 982 976,00 Х Х Х Х -69 982 976,00 0,00 

Выплаты по  

расходам, всего: 

300 X 9 160 517 694,60 

 

3 841 422 515,26 1 142 522 382,93 9 278 

325,02 

Х 4 167 294 471,39 0,00 

в том числе: 

выплаты персоналу 

310 100 5 703 260 350,47 

 

3 070 337 743,06 365 600,00 0,00 0,00 2 632 557 007,41 0,00 

из них: 

фонд оплаты труда 

311 111 4 484 839 708,69 2 430 728 550,06 0,00 0,00 0,00 2 054 111 158,63 

 

0,00 

в том числе: 

педагогических  

работников 

 111 304 977 345,62 183 203 104,14 0,00 0,00 0,00 121 774 241,48 0,00 

профессорско- 

преподавательского 

состава 

 111 2 173 441 125,49 1 252 296 971,78 0,00 0,00 0,00 921 144 153,71 0,00 

научных работников  111 157 962 437,54 129 272 371,04 0,00 0,00 0,00 28 690 066,50 0,00 
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прочего основного 

персонала 

 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

административно-

управленческого 

персонала 

 111 1 613 220 161,95 757 533 402,83 0,00 0,00 0,00 855 686 759,12 0,00 

вспомогательного 

персонала 

 111 235 238 638,09 

 

108 422 700,27 0,00 0,00 0,00 126 815 937,82 0,00 

иные выплаты  

персоналу учрежде-

ний, за исключением 

фонда оплаты труда 

312 112 19 542 771,59 521 430,35 365 600,00 0,00 0,00 18 655 741,24 0,00 

иные выплаты, за  

исключением фонда 

оплаты труда  

учреждений, лицам, 

привлекаемым  

согласно законода-

тельству для выпол-

нения отдельных 

полномочий 

313 113 3 281 130,60 47 136,10 0,00 0,00 0,00 3 233 994,50 0,00 

взносы по обязатель-

ному социальному 

страхованию на вы-

платы по оплате  

труда работников и 

иные выплаты ра-

ботникам учрежде-

ний 

314 119 1 195 596 739,59 639 040 626,55 0,00 0,00 0,00 556 556 113,04 0,00 

расходы на выплату 

персоналу в сфере 

национальной без-

опасности, право-

охранительной дея-

тельности и обороны 

320 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

денежное доволь-  131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ствие военнослужа-

щих и сотрудников, 

имеющих специаль-

ные звания 

социальные и иные 

выплаты населению 

330 300 425 006 904,49 947,12 402 333 223,15 0,00 0,00 22 672 734,22 0,00 

из них: публичные 

нормативные соци-

альные выплаты 

гражданам 

331 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 

социальные вы-

платы гражданам, 

кроме публичных 

нормативных соци-

альных выплат 

332 320 3 693 385,43 947,12 0,00 0,00 0,00 3 692 438,31 0,00 

из них: 

пособия, компенса-

ции и иные социаль-

ные выплаты граж-

данам, кроме пуб-

личных норматив-

ных обязательств 

 321 3 693 385,43 947,12 0,00 0,00 0,00 3 692 438,31 0,00 

Стипендии 333 340 416 822 105,70 0,00 402 333 223,15 Х 0,00 14 488 882,55 0,00 

премии и гранты 334 350 4 196 413,36 0,00 0,00 Х 0,00 4 196 413,36 0,00 

иные выплаты насе-

лению 

335 360 295 000,00 0,00 0,00 Х 0,00 295 000,00 0,00 

иные бюджетные ас-

сигнования 

340 800 265 203 148,55 122 525 506,56 0,00 Х 0,00 142 677 641,99 0,00 

исполнение судеб-

ных актов 

341 830 16 881 450,42 0,00 0,00 Х 0,00 16 881 450,42 0,00 

из них:  831 16 881 450,42 0,00 0,00 Х 0,00 16 881 450,42 0,00 
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исполнение судеб-

ных актов Россий-

ской Федерации и 

мировых соглаше-

ний по возмещению 

вреда, причиненного 

в результате дея-

тельности учрежде-

ний 

Исполнение госу-

дарственных (муни-

ципальных) гаран-

тий без права ре-

грессного требова-

ния гаранта к прин-

ципалу или уступки 

гаранту прав требо-

вания бенефициара к 

принципалу 

350 840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

уплата налогов, сбо-

ров и иных платежей 

360 850 248 082 653,75 122 525 506,56 0,00 0,00 0,00 125 557 147,19 0,00 

из них: 

налог на имущество 

и земельный налог 

361 851 243 785 131,98 122 525 506,56 0,00 Х 0,00 121 259 625,42 0,00 

уплата прочих нало-

гов и сборов 

362 852 1 586 877,36 0,00 0,00 Х 0,00 1 586 877,36 0,00 

уплата иных плате-

жей 

363 853 2 710 644,41 0,00 0,00 Х 0,00 2 710 644,41 0,00 

предоставление пла-

тежей, взносов, без-

возмездных пере-

числений субъектам 

международного 

права 

364 860 239 044,38 0,00 0,00 Х 0,00 239 044,38 0,00 

из них:  862 239 044,38 0,00 0,00 Х 0,00 239 044,38 0,00 
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взносы в междуна-

родные организации 

резервные средства 365 870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

специальные рас-

ходы 

366 880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

капитальные вложе-

ния в объекты госу-

дарственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 

370 400 9 278 325,02 0,00 0,00 9 278 

325,02 

0,00 0,00 0,00 

бюджетные инвести-

ции 

371 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 

капитальные вложе-

ния на приобретение 

объектов недвижи-

мого имущества гос-

ударственными (му-

ниципальными) 

учреждениями 

 416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

капитальные вложе-

ния на строитель-

ство объектов недви-

жимого имущества 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 

 417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

закупка товаров, ра-

бот, услуг 

380 200 2 757 768 966,07 648 558 318,52 739 823 559,78 0,00 0,00 1 369 387 087,77 

 

0,00 

разработка, закупка 

и ремонт вооруже-

ний, военной и спе-

циальной техники, 

продукции произ-

381 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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водственно-техниче-

ского назначения и 

имущества 

закупка товаров, ра-

бот и услуг для обес-

печения специаль-

ным топливом и го-

рюче-смазочными 

материалами, продо-

вольственного и ве-

щевого обеспечения 

органов в сфере 

национальной без-

опасности, право-

охранительной дея-

тельности и обороны 

382 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

закупка товаров, ра-

бот, услуг в целях 

формирования госу-

дарственного мате-

риального резерва 

383 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения гос-

ударственных (му-

ниципальных) нужд 

384 240 2 757 768 966,07 648 558 318,52 739 823 559,78 0,00 0,00 1 369 387 087,77 

 

0,00 

из них: 

научно-исследова-

тельские и опытно-

конструкторские ра-

боты 

 241 287 553 240,70 192 922 989,89 0,00 0,00 0,00 94 630 250,81 

 

0,00 

закупка товаров, ра-

бот, услуг в целях 

капитального ре-

монта государствен-

ного имущества 

 243 400 158 411,74 

 

343 367,98 389 509 553,85 0,00 0,00 10 305 489,91 

 

0,00 



62 
 

прочая закупка това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения гос-

ударственных (му-

ниципальных) нужд 

385 244 2 070 057 313,63 455 291 960,65 350 314 005,93 0,00 0,00 1 264 451 347,05 

 

0,00 

из них: 

услуги связи 

 244 36 337 945,17 17 508 953,50 0,00 Х 0,00 18 834 420,17 0,00 

транспортные 

услуги 

 244 7 939 242,43 500,00 0,00 0,00 0,00 7 938 742,43 0,00 

коммунальные 

услуги 

 244 316 252 396,45 186 820 888,95 0,00 0,00 0,00 129 425 153,42 0,00 

арендная плата за 

пользование имуще-

ством 

 244 10 216 753,80 552 720,24 0,00 0,00 0,00 9 664 033,56 0,00 

работы, услуги по 

содержанию имуще-

ства 

 244 332 815 715,49 134 459 596,15 0,00 0,00 0,00 198 362 473,42 0,00 

прочие работы, 

услуги 

 244 751 870 336,24 

 

74 158 478,49 0,00 0,00 0,00 677 620 016,25 0,00 

увеличение стоимо-

сти основных 

средств 

 244 434 998 021,54 16 643 675,74 350 314 005,93 0,00 0,00 68 040 339,87 0,00 

увеличение стоимо-

сти нематериальных 

активов 

 244 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 

увеличение стоимо-

сти материальных 

запасов 

 244 177 400 240,18 24 855 491,48 0,00 0,00 0,00 152 544 748,70 0,00 

обслуживание госу-

дарственного (муни-

ципального) долга 

390 700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



63 
 

из них: обслужива-

ние государствен-

ного долга Россий-

ской Федерации 

400 710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Источники финанси-

рования дефицита 

средств учреждения, 

в том числе: 

500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

поступление финан-

совых активов 

510 500 55 730 689,47 0,00 0,00 Х 0,00 55 730 689,47 

 

0,00 

из них: 

поступление на 

счета бюджетов 

 510 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 

увеличение стоимо-

сти ценных бумаг, 

кроме акций и иных 

форм участия в ка-

питале 

 520 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 

увеличение стоимо-

сти акций и иных 

форм участия в ка-

питале 

 530 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 

увеличение задол-

женности по бюд-

жетным ссудам и 

кредитам 

 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

выбытие финансо-

вых активов 

520 600 81 591 196,43 0,00 0,00 0,00 0,00 81 591 196,43 0,00 

увеличение обяза-

тельств 

 700 Х Х Х Х Х 0,00 Х 

увеличение задол-

женности по внут-

 710 Х Х Х Х Х 0,00 Х 
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реннему долгу (по-

ступления заимство-

ваний от резидентов) 

уменьшение задол-

женности по внут-

реннему долгу (пога-

шение заимствова-

ний от резидентов) 

 810 Х Х Х Х Х 0,00 Х 

изменение остатков 

средств (+; -) 

 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

остаток средств на 

конец года 

 X 587 743 500,87 

 

277 436 656,03 20 062 861,97 44 887 

274,98 

0,00 245 356 707,89 12 560 311,98 

 

Справочно: 

    1) Остаток средств на начало года 585036,78 тыс. руб. 

 

    2) Остаток средств на конец года 602 861,92 тыс. руб. 
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2.5. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде 

№ 

п/

п 

Цель/задача Показатель Мероприятие 

Расходы 

на 

мероприятие 

(млн. руб.) 

План. ре-

зультат 

2020 г. 

План. 

результат 

2021 г.* 

План. 

результат 

2022 г.* 

Срок 

исполне-

ния 

(начало) 

Срок 

испол-

нения 

(оконча-

ние) 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 
 

1. Модернизация образовательного 

процесса / 1.1. Разработка образова-

тельных программ нового поколе-

ния, сопряженных с профессиональ-

ными стандартами 

[1102] Кардинальное изменение практической составляющей образовательного процесса университета: 

Доля совместных про-

грамм бакалавриата, % 

[1102.1] Обновление образо-

вательных программ, реали-

зуемых совместно с работо-

дателями (в том числе, име-

ющими в университете базо-

вые кафедры)  

1,10 40 - - 2013 2020 

Доля совместных про-

грамм магистратуры, % 

[1102.1] Обновление образо-

вательных программ, реали-

зуемых совместно с работо-

дателями (в том числе, име-

ющими в университете базо-

вые кафедры)  

1,10 60 - - 2013 2020 

Доля студентов прохо-

дивших практику у де-

ловых партнеров, % 

[1102.2] Формирование си-

стемы прохождения прак-

тики студентами вуза на 

практической базе деловых 

партнеров Финансового 

университета (в том числе, 

создавших базовые ка-

федры)  

0,00 80 - - 2013 2020 

Кол-во программ, ед. [1103] Обучение по допол-

нительным профессиональ-

ным программам, прошед-

шим профессионально - об-

щественную аккредитацию в 

области бухгалтерского 

учета, аудита, налогового 

консультирования, финан-

сов  

8,70 20 - - 2013 2020 

[1104] Разработка и модернизация дополнительных профессиональных программ 

Кол-во программ, ед. [1104.1] Разработка новых и 

модернизация существую- 17,70 65 - - 2013 2020 
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щих программ дополнитель-

ного профессионального об-

разования 

Кол-во программ, ед. [1104.2] Разработка новых и 

модернизация существую-

щих дополнительных про-

фессиональных программ 

для студентов Финуниверси-

тета  

1,75 15 - - 2013 2020 

Кол-во программ, ед. [1104.3] Подготовка допол-

нительных профессиональ-

ных программ по заказам 

министерств, федеральных 

агентств, служб и регионов  

16,65 40 - - 2013 2020 

Кол-во слушателей, 

тыс. чел. 

[1105] Реализация дополни-

тельных профессиональных 

программ федеральных гос-

ударственных гражданских 

служащих, региональных и 

муниципальных служащих  

в филиалах университета 

8,75 1,4 - - 2013 2020 

[1106] Аккредитация программ ДПО Финансового университета: 

По ООП, ед. в год [1107] Реализация подго-

товки серии университет-

ских учебников по основ-

ным приоритетным направ-

лениям деятельности уни-

верситета  

18,60 65 - - 2013 2020 

1.2.  Разработка новых образова-

тельных технологий и систем под-

держки образовательного процесса 

Доля охвата занятий, % 

(бакалавриат) 

[1201] Распространение ак-

тивных и интерактивных 

форм учебной работы с 

обеспечением методических 

рекомендаций 

0,00 45 - - 2013 2020 

Доля охвата занятий, % 

(магистратура) 

[1201] Распространение ак-

тивных и интерактивных 

форм учебной работы с 

обеспечением методических 

рекомендаций 

0,00 55 - - 2013 2020 

Доля охвата занятий, % 

(аспирантура) 

[1201] Распространение ак-

тивных и интерактивных 

форм учебной работы с 

обеспечением методических 

рекомендаций 

0,00 65 - - 2013 2020 
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Доля охваченных дис-

циплин, % 

[1202] Наполнение образо-

вательного портала совре-

менным учебно-методиче-

ским обеспечением  

0,37 100 - - 2013 2020 

Доля учебных дисци-

плин обеспеченных 

электронной поддерж-

кой, % 

[1203] Развитие дистанцион-

ного формата очной формы 

обучения студентов  
0,37 100 - - 2013 2020 

 

Кол-во программ, ед. [1204.1] Подготовка и за-

пуск дополнительных про-

фессиональных программ в 

дистанционном формате 

5,08 10 - - 2015 2020 

Кол-во программ, ед. [1204.2] Формирование си-

стемы дистанционного кон-

сультирования государ-

ственных гражданских слу-

жащих, обучающихся по до-

полнительным профессио-

нальным программам  

4,02 12 - - 2014 2020 

[1205] Развитие системы оценки качества образования 

Доля направлений под-

готовки на которых 

внедрена профессио-

нально-общественная 

аккредитация, % 

[1205.1] Внедрение меха-

низмов профессионально – 

общественной аккредитации 

образовательных программ 

5,50 100 - - 2015 2020 

Доля направлений под-

готовки на которых ис-

пользуются единые оце-

ночные средства,  % 

[1205.2] Создание и распро-

странение среди профиль-

ных вузов единых оценоч-

ных средств для государ-

ственной итоговой аттеста-

ции выпускников  

5,79 100 - - 2016 2020 

1.3. Развитие международного со-

трудничества и сетевого взаимодей-

ствия в системе непрерывного обра-

зования 

Количество учебных 

дисциплин, ед. 

[1301] Увеличение количе-

ства образовательных про-

грамм и учебных дисци-

плин, реализуемых на ино-

странных языках 

1,76 7 - - 2015 2020 

[1302] Развитие программ международной академической мобильности обучающихся с ведущими мировыми университетами и 

высшими школами 

Количество программ, 

ед. 

[1302.1] Развитие программ 

«включенного обучения» 2,19 86 - - 2013 2020 
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Количество студентов, 

чел 

[1302.1] Развитие программ 

«включенного обучения»  163 - - 2013 2020 

Количество программ, 

ед. 

[1302.2] Развитие программ 

«двойного диплома» 

2,19 

44 - - 2013 2020 

Количество студентов, 

чел. 

[1302.2] Развитие программ 

«двойного диплома» 
138 - - 2013 2020 

[1303] Развитие программы «приглашенные профессора» с ведущих мировых университетов, зарубежные представители бизнеса 

и власти: 

Количество приглашен-

ных лиц, человеко-

въезды 

[1303.1] Организация лек-

ций, семинаров, тренингов, 

кейс-стади, мастер-классов, 

проводимых  приглашен-

ными профессорами зару-

бежных вузов и зарубеж-

ными представителями биз-

неса и власти  

17,16 50 - - 2013 2020 

Кол-во преподавателей, 

чел. 

[1303.2] Реализация про-

граммы «приглашенные 

профессора» с ведущими 

университетами и высшими 

школами, проводящими ис-

следования и подготовку по 

приоритетным направле-

ниям Финансового универ-

ситета и зарубежными пред-

ставителями бизнеса и вла-

сти 

14,60 30 - - 2013 2020 

[1304] Формирование на базе Финансового университета центров международной профессиональной сертификации специалистов 

финансового профиля: 

Кол-во международных 

проф. организаций, ед. 

[1304.2] Заключение согла-

шений с международными 

профессиональными орга-

низациями с целью подго-

товки специалистов к сдаче  

квалификационных экзаме-

нов на получение наиболее 

известных международных 

сертификатов  

0,00 5 - - 2013 2020 

Кол-во программ, ед. [1304.3] Организация обуче-

ния в целях подготовки к 
0,37 12 - - 2013 2020 
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сдаче квалификационных 

экзаменов на получение 

наиболее известных между-

народных сертификатов  

Кол-во специалистов, 

чел. 

[1304.4] Расширение числа 

специалистов проходящих 

обучение в Финансовом 

университете к сдаче между-

народных экзаменов в обла-

сти бухгалтерского учета, 

аудита, налогового консуль-

тирования, финансов  

0,00 150 - - 2013 2020 

Кол-во программ, ед. [1305] Заключение догово-

ров о сетевом взаимодей-

ствии с российскими вузами 

0,00 22 - - 2013 2020 

  2.Модернизация научной и иннова-

ционной деятельности/ 2.1.Развитие 

инфраструктуры обеспечения и сти-

мулирования научных исследова-

ний  

Количество баз данных, 

ед. 

[2101] Приобретение совре-

менных информационных и 

других ресурсов для прове-

дения фундаментальных и 

прикладных исследований 

по приоритетным направле-

ниям развития, их под-

держка в актуализирован-

ном состоянии   

0,43 50 - - 2013 2020 

Количество научных 

журналов,  ед. изданий 

[2101] Приобретение совре-

менных информационных и 

других ресурсов для прове-

дения фундаментальных и 

прикладных исследований 

по приоритетным направле-

ниям развития, их под-

держка в актуализирован-

ном состоянии   

0,43 55 - - 2013 2020 

Кол-во изданий, ед. в 

год 

[2102] Развитие сети универ-

ситетских изданий, отража-

ющих результаты научно-

исследовательской работы  

0,00 10 - - 2013 2020 

Процент хранения 

научных и методиче-

ских публикаций, % 

[2103] Развитие базы дан-

ных научных и методиче-

ских публикаций НПР Фи-

нансового университета с 

доступом в on-line режиме, а 

0,37 100 - - 2013 2020 
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также регламента по ее веде-

нию и использованию  

Кол-во мероприятий, 

ед. в  год 

[2104] Разработка и реализа-

ция плана ежегодного уча-

стия ученых Финансового 

университета в международ-

ных научных мероприятиях 

в целях обсуждения резуль-

татов совместных научных 

исследований с участием по-

тенциальных заказчиков, 

практиков-разработчиков и 

исследователей   

0,73 102 - - 2013 2020 

Процент НПР, участву-

ющих в НИР, % 

[2105] Разработка системы 

стимулирования вовлечения 

всех научно – педагогиче-

ских работников в исследо-

вательскую деятельность 

университета 

1,47 90 - - 2013 2020 

Объем НИР на 1 НПР,  

тыс. руб. 

[2105] Разработка системы 

стимулирования вовлечения 

всех научно – педагогиче-

ских работников в исследо-

вательскую деятельность 

университета 

1,47 250 - - 2013 2020 

Процент привлеченных 

студентов и аспирантов, 

% 

[2106] Развитие системы 

привлечения студентов и ас-

пирантов университета к 

научной и инновационной 

деятельности  

0,00 100 - - 2013 2020 

2.2. Развитие научной, экспертно–

аналитической и инновационной де-

ятельности 

Кол-во публикаций 

НПР университета в 

РИНЦ, ед. в год 

[2201] Активизация науч-

ных исследований и публи-

каций по приоритетным 

направлениям развития Фи-

нансового университета  

18,25 6000 - - 2013 2020 

Кол-во мероприятий, 

ед. 

[2202] Подготовка и прове-

дение общеуниверситетских 

научных мероприятий   

5,49 165 - - 2013 2020 
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Кол-во аналитических 

докладов направленных 

в адрес органов госу-

дарственного управле-

ния, ед. 

[2203] Создание системы 

продвижения результатов 

НИР научно–педагогиче-

ских работников универси-

тета на рынок экспертно-

аналитических и научных 

работ   

6,59 50 - - 2013 2020 

Кол-во поставленных 

на баланс Финунивер-

ситета объектов интел-

лектуальной собствен-

ности, ед. 

[2204] Создание системы 

экспертной оценки результа-

тов НИР научно – педагоги-

ческих работников универ-

ситета  с целью их правового 

оформления как ОИС вуза  

0,55 15 - - 2013 2020 

Кол-во МИП на конец 

года, ед. 

[2205] Развитие сети малых 

инновационных предприя-

тий по внедрению результа-

тов интеллектуальной дея-

тельности, исключительные 

права на которые принадле-

жат Финансовому универси-

тету  

0,00 10 - - 2013 2020 

Кол-во межвузовских 

проектов, ед. 

[2206] Формирование ин-

фраструктуры трансфера ин-

новаций на основе межву-

зовской кооперации  

1,46 4 - - 2013 2020 

Кол-во рабочих мест 

бизнес-инкубатора, за-

нятых резидентом на 

конец года, ед. 

[2207] Разработка и реализа-

ция проекта бизнес-инкуба-

тора нулевого уровня (си-

стемы пред - стартапов)  

7,30 60 - - 2013 2020 

Общий объем НИР и 

услуг в научной сфере, 

тыс. руб. 

[2208] Увеличение доходов 

от научных исследований 

НПР университета  

0,00 250 - - 2013 2020 

2.3. Развитие научного сотрудниче-

ства 

Кол-во договоров, ед. [2301] Установление долго-

срочных партнерских отно-

шений с отечественными и 

зарубежными вузами, иссле-

довательскими центрами и 

организациями по финан-

сово – экономическому со-

провождению реализуемых 

ими инновационных проек-

тов  

0,22 11 - - 2013 2020 
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Кол-во выигранных 

грантов, ед. в год 

[2302] Увеличение числа 

выигранных международ-

ных грантов  

5,26 12 - - 2014 2020 

Кол-во научных иссле-

дований, ед. 

[2303] Осуществление сов-

местных научных исследо-

ваний с зарубежными парт-

нерами  

5,27 23 - - 2013 2020 

Кол-во совместных мо-

нографий, ед. в год 

[2304] Активизация работы 

с зарубежными партнерами 

по написанию монографий  

0,29 30 - - 2013 2020 

Кол-во публикаций ин-

дексируемых зарубеж-

ных изданиях, ед. в год 

[2305] Разработка и реализа-

ция мер по продвижению 

публикаций трудов ученых 

Финансового университета в 

международно признанных 

изданиях, в том числе сов-

местных публикаций уче-

ных Финансового универси-

тета с ведущими специали-

стами мировых университе-

тов и высших школ   

15,70 260 - - 2013 2020 

  3. Укрепление кадрового потенци-

ала, контингента обучающихся и со-

общества выпускников Финансо-

вого университета/ 

Процент руководящих 

работников, имеющих 

кадровый резерв, % 

[3101] Развитие и использо-

вание при ротации руково-

дящих работников (прорек-

тора, директора направле-

ний, руководители самосто-

ятельных структурных под-

разделений) механизма кад-

рового резерва  

0,00 100 - - 2013 2020 

3.1.  Кадровое обновление и привле-

чение лучших отечественных и за-

рубежных преподавателей, исследо-

вателей и практиков 

Удельный вес числен-

ности молодых ученых 

(без ученой степени – 

до 30 лет, кандидаты 

наук – до 35 лет, док-

тора наук – до 40 лет) в 

общей численности 

НПР, % 

[3102] Приглашение на ра-

боту молодых преподавате-

лей и научных работников 

путем создания благоприят-

ных условий для их препода-

вательской и научной ра-

боты  

3,65 18 - - 2013 2020 

Средний размер зар-

платы молодого препо-

давателя,  тыс. руб. 

[3103] Разработка и внедре-

ние системы поддержки мо-

лодых преподавателей из 

числа выпускников аспиран-

туры и магистратуры, уста-

новление индивидуальных 

105,85 59,3 - - 2013 2020 
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стипендий (зарплат) для 

данной категории работни-

ков 

Сумма средств, выделя-

емых на ЗП  НПР и НС, 

тыс. руб. 

[3104] Повышение размера 

оплаты труда преподавате-

лей и научных сотрудников 

до конкурентоспособного 

мирового уровня 

0,00 291,4 - - 2013 2020 

Среднемесячная зара-

ботная плата НПР и НС, 

тыс. руб. 

[3104] Повышение размера 

оплаты труда преподавате-

лей и научных сотрудников 

до конкурентоспособного 

мирового уровня 

0,00 98,8 - - 2013 2020 

Доля награждаемых ра-

ботников от общего ко-

личества персонала, % 

[3105] Развитие системы не-

материального стимулиро-

вания работников 

0,00 7,5 - - 2013 2020 

Удельный вес ино-

странных граждан, в об-

щей численности 

научно – педагогиче-

ских работников учре-

ждения, % 

[3106] Увеличение числа 

иностранных научно-педа-

гогических работников ве-

дущих занятия в универси-

тете  

0,00 0,75 - - 2013 2020 

Удельный вес числен-

ности специалистов-

практиков в общей чис-

ленности НПР учрежде-

ния, % 

[3107] Приглашение на ра-

боту в университет автори-

тетных специалистов–прак-

тиков для ведения педагоги-

ческой и исследовательской 

работы, выполнения управ-

ленческих функций 

0,66 12 - - 2013 2020 

3.2.  Поддержка и стимулирование 

профессионального роста научно-

педагогических работников 

Удельный вес НПР, 

имеющих ученую сте-

пень доктора и канди-

дата наук, в общей чис-

ленности НПР учрежде-

ния, % 

[3201] Укрепление кадро-

вого потенциала путем при-

влечения высококвалифици-

рованных кадров, имеющих 

преподавательский и иссле-

довательский опыт работы 

1,10 82 - - 2013 2020 

Количество НПР уни-

верситета, защитивших 

докторские диссерта-

ции, чел. 

[3202] Реализация перспек-

тивного плана подготовки и 

защиты докторских диссер-

таций преподавателями и 

научными работниками уни-

верситета 

0,00 19 - - 2013 2020 
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Количество лиц, обуча-

ющихся по PhD про-

граммам в зарубежных 

вузах, чел. 

[3202] Реализация перспек-

тивного плана подготовки и 

защиты докторских диссер-

таций преподавателями и 

научными работниками уни-

верситета 

0,00 35 - - 2013 2020 

Доля НПР, ежегодно 

повышающих квалифи-

кацию в реальном сек-

торе экономики, % от 

общего числа НПР, по-

вышающих квалифика-

цию 

[3203] Формирование си-

стемы регулярного повыше-

ния квалификации научно-

педагогических работников 

в реальном секторе эконо-

мики и других профильных 

организациях  

0,00 30 - - 2013 2020 

Количество НПР, про-

шедших стажировку за 

рубежом, чел. 

[3204] Развитие междуна-

родной академической мо-

бильности преподавателей и 

исследователей по приори-

тетным направлениям разви-

тия университета  

9,13 55 - - 2013 2020 

Доля НПР, ежегодно 

повышающих квалифи-

кацию в сфере ИТ, % от 

общего числа НПР, по-

вышающих квалифика-

цию 

[3205] Создание системы 

постоянного повышения 

квалификации НПР в обла-

сти использования совре-

менных информационных 

технологий  

0,00 20 - - 2013 2020 

Количество НПР, про-

шедших курсы языко-

вой подготовки, чел. 

[3206] Повышение языковой 

квалификации НПР  с целью 

более активного участия в 

международном сотрудни-

честве на основе ускорен-

ного обучения иностран-

ному языку совместно с за-

рубежными вузами  

14,60 120 - - 2013 2020 

Процент АУП, УВП и 

ИТР, ежегодно повыша-

ющих квалификацию, 

% 

[3207] Создание системы 

постоянного повышения 

квалификации работников 

структурных подразделений 

университета  

0,08 20 - - 2013 2020 

3.3. Создание системы работы с та-

лантливой молодежью и сообще-

ством выпускников Финансового 

университета 

[3301] Реализация мероприятий по привлечению контингента: 

Количество реализуе-

мых программ, ед. 

[3301.1] Реализация про-

грамм подготовки к ЕГЭ, 

вступительным испытаниям 

для выпускников средних 

4,39 2 - - 2013 2020 
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специальных образователь-

ных учреждений  

Количество олимпиад 

для абитуриентов, ед. в 

год 

 

[3301.2] Популяризация и 

расширение количества оч-

ных и Интернет - олимпиад, 

творческих конкурсов для 

школьников и выпускников 

средних специальных учеб-

ных учреждений в Москве и 

в регионах России, создание 

открытых библиотек кон-

курсных задач   

3,95 11 - - 2013 2020 

Количество участников,  

чел. в год  

[3301.3] Активизация про-

фориентационной работы 

среди школьников, проведе-

ние сезонных школ для та-

лантливых детей и моло-

дежи на базе УОК «Лесное 

озеро»  

0,00 180 - - 2013 2020 

Количество мероприя-

тий в год, ед. 

[3301.4] Проведение выезд-

ных сезонных школ для та-

лантливой молодежи по про-

блемным вопросам  

5,48 5 - - 2014 2020 

Доля бакалавров, посту-

пивших в магистратуру 

Финуниверситета, % 

[3302] Активизация работы 

с талантливой молодежью в 

системе непрерывного обра-

зования  

0,37 51 - - 2014 2020 

Доля магистров, посту-

пивших в аспирантуру 

Финуниверситета, % 

[3302] Активизация работы 

с талантливой молодежью в 

системе непрерывного обра-

зования 

0,37 7  - 2014 2020 

Количество действую-

щих творческих мастер-

ских, ед. 

[3303] Создание и активиза-

ция творческих мастерских, 

студенческих кружков, кейс 

– клубов и др. 

1,46 32 - - 2014 2020 

Доля иностранных ма-

гистров, % 

[3304] Разработка механиз-

мов привлечения в маги-

стратуру и аспирантуру луч-

ших выпускников зарубеж-

ных университетов и обмена 

студентами с зарубежными 

университетами-партнерами 

0,22 10 - - 2013 2020 
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Доля иностранных ас-

пирантов, % 

[3304] Разработка механиз-

мов привлечения в маги-

стратуру и аспирантуру луч-

ших выпускников зарубеж-

ных университетов и обмена 

студентами с зарубежными 

университетами-партнерами 

0,22 10 - - 2013 2020 

[3305] Совершенствование процесса трудоустройства и развития карьеры студентов и выпускников Финансового университета: 

Доля очных  студентов 

включенных в единую 

базу данных резюме, % 

[3305.1] Создание единой 

системы трудоустройства 

студентов и выпускников, 

включая филиалы, развитие 

единого информационного 

пространства  

0,00 100 - - 2013 2020 

Процент очных бака-

лавров выпускного 

курса имеющих догово-

ренности о трудо-

устройстве, % 

[3305.2] Создание системы 

временной занятости и ста-

жировок студентов с целью 

их последующего трудо-

устройства  

0,00 80 - - 2013 2020 

Процент студентов оч-

ной формы прошедших 

обучение по программе, 

% 

[3305.3] Разработка и реали-

зация образовательной про-

граммы, направленной на 

подготовку студентов Фи-

нансового университета к 

эффективному поведению 

на рынке 

0,00 100 - - 2013 2020 

  4. Модернизация инфраструктуры/ Количество информа-

ционных систем до-

ступных на пользова-

тельских устройствах 

студентов и НПР, ед. 

[4101] Развитие универси-

тетской сети с круглосуточ-

ным бесплатным беспровод-

ным доступом обучающихся 

и сотрудников к информаци-

онным ресурсам универси-

тета и интернету на всех тер-

риториях  

0,74 26 - - 2013 2020 

4.1. Развитие поддерживающей  

инфраструктуры 

Скорости беспровод-

ного доступа в сеть, 

Мбит/ сек. 

[4101] Развитие универси-

тетской сети с круглосуточ-

ным бесплатным беспровод-

ным доступом обучающихся 

и сотрудников к информаци-

онным ресурсам универси-

тета и интернету на всех тер-

риториях  

0,74 100 - - 2013 2020 
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Доля административ-

ных и образовательных 

процессов, имеющих 

электронные регла-

менты, % 

[4102] Разработка и внедре-

ние электронных админи-

стративных и учебных ре-

гламентов, переход к персо-

нифицированным сервисам 

«одного окна» в личных ка-

бинетах абитуриентов, сту-

дентов, аспирантов, докто-

рантов, слушателей, препо-

давателей и сотрудников  

0,00 100 - - 2013 2020 

Доля научных меропри-

ятий, транслируемых  в 

интернет, % 

[4103] Осуществление 

аудио- и видеозаписи ауди-

торных занятий и научных 

мероприятий с последую-

щим размещением на пор-

тале 

0,00 20 - - 2013 2020 

Доля научных меропри-

ятий, видеозапись кото-

рых размещается на 

портале, % 

[4103] Осуществление 

аудио- и видеозаписи ауди-

торных занятий и научных 

мероприятий с последую-

щим размещением на пор-

тале  

0,00 10 - - 2013 2020 

Доля учебных дисци-

плин, обеспеченных  

видео лекциями, разме-

щенными в свободном 

доступе, % 

[4103] Осуществление 

аудио- и видеозаписи ауди-

торных занятий и научных 

мероприятий с последую-

щим размещением на пор-

тале  

0,00 10 - - 2013 2020 

Количество залов, име-

ющих возможность ви-

деотрансляции, ед. 

[4104] Оборудование конфе-

ренц-залов и лекционных 

аудиторий с возможностью 

трансляции мероприятий на 

другие территории универ-

ситета (в том числе в фили-

алы) и в сеть Интернет с 

внедренными системами 

многоязыковой поддержки  

1,76 50 - - 2013 2020 

Доля автоматизирован-

ных рабочих мест, обес-

печенных видеоконфе-

ренцсвязью, % 

[4105] Внедрение единой си-

стемы видеоконференцсвязи 

во всех корпусах универси-

тета, включая филиалы  

0,00 100 - - 2013 2020 
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4.2. Развитие кампусов  

Университета 

Количество сданных 

объектов, ед. 

[4201] Реконструкция суще-

ствующих и строительство 

новых учебных корпусов, 

общежитий и социально – 

культурных объектов Фи-

нансового университета  

0,00 1 - - 2013 2020 

[4202] Организация персональных рабочих мест НПР и сотрудников Финансового университета: 

Доля автоматизирован-

ных рабочих мест на ос-

нове тонких клиентов, 

% 

[4202.1] Переход от приме-

нения персональных компь-

ютеров к использованию 

виртуальных рабочих мест 

на основе тонких клиентов  

0,00 90 - - 2013 2020 

Доля виртуализирован-

ных серверов, % 

[4202.2] Организация предо-

ставления стандартных уни-

верситетских информаци-

онно-технологических сер-

висов на персональные и 

личные компьютеры и мо-

бильные устройства пользо-

вателей на всех территориях 

0,00 70 - - 2013 2020 

Доля студентов обеспе-

ченных местами в об-

щежитиях, % 

[4203] Полное обеспечение 

обучающихся местами в об-

щежитиях Университета и 

повышение комфортности 

условий проживания 

0,00 100 - - 2013 2020 

Коэффициент обновле-

ния учебно-научного 

оборудования, % 

[4204] Регулярное обновле-

ние оборудования и мебели, 

используемой в учебном 

процессе и научной деятель-

ности Университета  

18,30 11,2 - - 2013 2020 

Коэффициент обновле-

ния мебели, % 

[4204] Регулярное обновле-

ние оборудования и мебели, 

используемой в учебном 

процессе и научной деятель-

ности  Университета  

18,30 10,4 - - 2013 2020 

Процент развития спор-

тивно-оздоровительной 

базы, % 

[4205] Создание культурно – 

бытового и конференци-

онно-тренингового кампуса 

на базе УОК «Лесное озеро» 

0,00 100 - - 2013 2020 
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Процент создания раз-

влекательной инфра-

структуры, % 

[4205] Создание культурно – 

бытового и конференци-

онно-тренингового кампуса 

на базе УОК «Лесное озеро»  

0,00 100 - - 2013 2020 

Процент развития кон-

ференционно-тренинго-

вой инфраструктуры, % 

[4205] Создание культурно – 

бытового и конференци-

онно-тренингового кампуса 

на базе УОК «Лесное озеро»  

0,00 100 - - 2013 2020 

  5. Совершенствование организаци-

онной структуры Университета и 

повышение эффективности управле-

ния/5.1. Совершенствование орга-

низационной структур 

Процент факультетов, 

переведенных на новую 

систему управления, % 

[5101] Продолжение модер-

низации  организационной 

структуры факультетов с це-

лью передачи им части пол-

номочий университета по 

координации учебно-мето-

дической, научной и между-

народной деятельности  

0,00 100 - - 2013 2020 

Процент направлений 

подготовки, по которым 

созданы базовые ка-

федры, % 

[5102] Продолжение работы 

по формированию в универ-

ситете базовых кафедр  
0,00 100 - - 2013 2020 

Количество филиалов, 

ед. 

[5103] Оптимизация числен-

ности филиалов Универси-

тета  

0,00 28 - - 2013 2020 

Доля охвата управлен-

ческих регламентов 

внутренним контролем, 

ед. 

[5104] Формирование орга-

низационной структуры 

внутреннего аудита досто-

верности данных управлен-

ческого учета и отчетности 

университета  

1,46 50 - - 2013 2020 

Процент научно-педа-

гогических работников 

в общей численности 

штатного персонала 

университета, % 

[5105] Реализация ком-

плекса организационно-кад-

ровых мероприятий, направ-

ленных на оптимизацию 

численности персонала, в 

т.ч. за счет рациональной 

расстановки и исключения 

дублирующих функций   

3,95 63 - - 2013 2020 

5.2. Формирование эффективной си-

стемы управления 

[5201] Развитие системы мониторинга качества образования в университете: 

Количество тематик 

опроса НПР и студен-

тов, ед. в год 

[5201.1] Совершенствова-

ние практики ежегодных 

опросов преподавателей и 

студентов с целью выявле-

1,84 2 - - 2013 2020 
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ния степени их удовлетво-

ренности образовательным 

процессом в университете 

Количество опрошен-

ных работодателей, чел. 

[5201.2] Развитие практики 

ежегодных опросов основ-

ных работодателей о сте-

пени их удовлетворенности 

качеством подготовки вы-

пускников Финансового 

университета  

1,83 300 - - 2013 2020 

 Доходы из всех источ-

ников в расчете на од-

ного НПР, млн. руб. 

[5206] Разработка системы 

привлечения средств на раз-

витие Финансового универ-

ситета 

0,00 4,15 - - 2013 2020 

5.3. Позиционирование Универси-

тета 

Индекс узнаваемости 

бренда, % 

[5301] Проведение регуляр-

ных маркетинговых иссле-

дований   

0,00 80 - - 2013 2020 

Общее количество сер-

висов для внешних 

пользователей, ед. 

[5302] Создание новых сер-

висов на университетском 

портале (fa.ru)  

1,83 14 - - 2013 2020 

Индекс цитирований 

(упоминаний) в СМИ  в 

ед. 

[5303] Реализация про-

граммы продвижения 

бренда Университета в пе-

чатных и электронных СМИ  

5,49 9 - - 2013 2020 

Количество совместных 

образовательных про-

грамм с иностранными 

образовательными ор-

ганизациями, ед. 

[5304] Разработка и реализа-

ция программы междуна-

родного позиционирования 

Университета  

3,06 130 - - 2013 2020 

Уровень лояльности це-

левых аудиторий, % 

[5305] Организация и реали-

зация комплекса мероприя-

тий, направленных на под-

держку репутации Универ-

ситета  

10,95 83 - - 2013 2020 

** Программа развития Финансового университета на период до 2021-2025 гг. находится в стадии согласования 
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2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности   

№ 

п/п 
Цель/задача Показатель Мероприятие 

Расходы на 

мероприятие 

Плановый 

результат 

2019 г. 

Плановый 

результат 

2020 г. 

Плановый 

результат 

2021 г. 

Срок  

исполнения 

(начало) 

Срок  

исполнения 

(окончание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Снижение 

потребления 

электриче-

ской энергии 

на цели  

освещения 

Доля объема электрической энергии, 

расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в 

общем объеме электрической энер-

гии, потребляемой (используемой) на 

территории Финансового универси-

тета 

Замена существую-

щих светильников на 

светодиодные 

1549,569 1080,06 

тыс. 

кВт*ч/ 

4363,468 

тыс. руб. 

0 0 2 квартал 

2019 г. 

4 квартал 

2019 г. 

2. Снижение 

потребления 

тепловой 

энергии на 

цели  

отопления  

Доля объема тепловой энергии, рас-

чёты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии, по-

требляемой (используемой) на терри-

тории Финансового университета 

Автоматизация теп-

ловых узлов потре-

бителей 

798,568 201,306 

Гкал 

363,760  

тыс. руб. 

0 0 1 квартал 

2019 г. 

4 квартал 

2019 г.  

3. Снижение 

потребления 

расходов 

воды 

Доля объема воды, расчеты за кото-

рую осуществляются с использова-

нием приборов учёта, в общем объ-

еме воды, употребляемой (используе-

мой) на территории Финансового 

университета  

Установка регулято-

ров расхода воды-

аэраторов в изливах-

смесителях  

1949,000 125,9 тыс. 

м/куб. 

768,977 

тыс. руб.  

0 0 2 квартал 

2019 г.  

4 квартал 

2019 г.  

4. Снижение 

потребления 

тепловой 

энергии на 

цели  

отопления 

Доля объема тепловой энергии, рас-

четы за которую осуществляются с 

использованием приборов учёта, в 

общем объеме тепловой энергии, по-

требляемой (используемой) на терри-

тории Финансового университета  

Замена старых окон 

на окна с многока-

мерными стеклопа-

кетами и перепле-

тами с повышенным 

тепловым сопротив-

лением  

2505,762 100,856 

Гкал 

182,247 

тыс. руб.  

0 0 2 квартал 

2019 г.  

- 
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Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 

балансовая 

стоимость: 10 659 823,4 10 591 666,9 
остаточная 

стоимость: 8 595 243,6 8 418 735,2 

2. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 

балансовая 

стоимость: 76 084,5 95 658,9 
остаточная 

стоимость: 0,0 0,0 

3. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. 

руб.) 

балансовая 

стоимость: 45 163,8 57 804,3 

остаточная 

стоимость: 0,0 0,0 

4. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 

балансовая 
стоимость: 2 520 200,6 2 705 418,6 
остаточная 

стоимость: 368 768,9 186 940,8 

5. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.) 

балансовая 
стоимость: 17 706,0 15 587,8 
остаточная 

стоимость: 0,0 0,0 

6. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. 

руб.) 

балансовая 
стоимость: 1 308,0 765,1 

остаточная 

стоимость: 0,0 0,0 

Наименование показателя Значение Пояснение 

1 2 3 

Количество проведенных энергетических обследований, шт. 0 - 

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, (1 - есть в наличии, 0 - нет 

в наличии) 

1 - 

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

Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, полученная в результате 

реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности и направлениях ее расходования, руб. 

0 - 




