
ОТЧЕТ
о результатах деятельности Финансового университета за 2015 год 

(по состоянию на 01 января 2016 года)
(утвержден решением Ученого совета Финансового университета 
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Раздел 1. Общие сведения о Финансовом университете

Основные виды 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 исследований 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, государственных 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-методических 
пособий, научной и справочной литературы, периодических изданий, а также 
аудиовизуальной продукции, обучающих программ и информационных материалов, 
связанных с образовательным процессом, а также научной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Иные виды деятельности:
1) оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, обучение на 
подготовительных курсах, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных 
программ, циклов дисциплин и отдельных предметов и другие образовательные 
услуги), не предусмотренные образовательными программами и федеральным
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государственным образовательным стандартом;
2) выполнение научно-исследовательских работ на основе заключенных 

договоров;
3) осуществление, создание и ведение информационных баз по 

экономическим, социальным и иным вопросам, обработку данных, подготовку 
аналитических обзоров по направлениям, входящим в компетенцию университета;

4) оказание информационных, информационно-вычислительных,
аналитических, консалтинговых, консультационных, справочно
библиографических, методических (методологических) и инжиниринговых услуг, а 
также услуг научного и научно-методического характера в рамках осуществления 
университетом образовательной и научной деятельности;

5) оказание услуг, связанных с изданием учебной, учебно-методологической, 
научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические 
пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции), 
произведенной за счет средств заказчика;

6) осуществление и издание учебной, учебно-методологической, научной, 
печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и 
материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции) за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности;

7) предоставление услуги 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 коммунальными и 
хозяйственными услугами в общежитиях, а также гостиничных услуг лицам, 
прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной 
деятельности;

9) предоставление услуг, связанных с проведением круглых столов, 
конференций, симпозиумов, выставок и иных аналогичных мероприятий, 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 университет 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
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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 университета;

18) осуществление организации и проведения за рубежом стажировок и 
практик для обучающихся университета, направление их на обучение за пределы 
территории Российской Федерации;

19) осуществление организации инновационной деятельности, тиражирования 
и внедрения в том числе научно-технических разработок и изобретений;

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 
тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических 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.

Перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность:

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 09.06.2015 № 
1495 серии 90Л01 № 0008493, выданной бессрочно;

- Свидетельство о государственной аккредитации от 29.06.2015 № 1360 серии 
90А01 № 0001447, выданное на срок до 16.02.2021;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 № 42 
исключено слово «профессионального», а также внесены изменения в устав. В связи 
с этим Финансовым университетом были получены листы записи ЕГРЮЛ от 
20.02.2015 и от 18.03.2015.
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Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с 
___________ указанием потребителей указанных услуг (работ):___________

Вид
услуги (работы)

Единица
измерения

Количество 
потребителей 
данного вида 
услуг(работ)

Количество жалоб 
потребителей и 

принятые по 
результатам их 
рассмотрения 

меры
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)

024515

Оказание платных дополнительных 
образовательных услуг (обучение по 
дополнительным профессиональным 
образовательным программам, обучение на 
подготовительных курсах, преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторство, занятия с обучающимися 
углубленным изучением отдельных 
программ, циклов дисциплин и отдельных 
предметов и другие образовательные 
услуги), не предусмотренных 
образовательными программами и 
федеральным государственным 
образовательным стандартом

Чел. 29163 0

Выполнение научно-исследовательских 
работ на основе заключенных договоров Заказчик 162 41

Оказание информационных, 
информационно-вычислительных, 
аналитических, консалтинговых, 
консультационных, справочно
библиографических, методических 
(методологических) и инжиниринговых 
услуг, а также услуг научного и научно- 
методического характера в рамках 
осуществления университетом 
образовательной и научной деятельности

Чел. 13483 0

Оказание услуг, связанных с изданием 
учебной, учебно-методологической 
научной, печатной, аудиовизуальной 
продукции (учебники, учебно-методические

Чел. 1214 0

1 По указанным жалобам (замечаниям) принимаются в основном стандартные меры. На основе замечаний заказчиков 
руководителями НИР дорабатываются отчетные материалы. Доработанные отчетные материалы представляются 
заказчикам и принимаются на основании актов без выставления претензий.
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пособия и материалы, лекции, научные 
журналы, иные виды продукции), 
произведенной за счет средств заказчика
Осуществление издания учебной, учебно
методологической, научной, печатной, 
аудиовизуальной продукции (учебники, 
учебно-методические пособия и материалы, 
лекции, научные журналы, иные виды 
продукции) за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности

Заказ-наряд 300 0

Предоставление сверх средств, выделяемых 
из федерального бюджета, дополнительных 
услуг по проживанию, пользованию 
коммунальными и хозяйственными 
услугами в общежитиях, а также 
гостиничных услуг лицам, прибывающим в 
университет в рамках осуществления 
образовательной и научной деятельности

Чел. 4884 0

Предоставление услуг, связанных с 
проведением круглых столов, конференций, 
симпозиумов, выставок и аналогичных 
мероприятий, тематика которых связана с 
основными видами деятельности 
университета

Чел. 3250 0

Предоставление услуг в области культурно
досуговой деятельности Чел. 54469 0

Оказание услуг спортивно- 
оздоровительного характера работниками и 
обучающимися университета, иным лицам, 
прибывающим в университет в рамках 
осуществления образовательной и научной 
деятельности

Чел. 280 0

Предоставление автотранспортных услуг2 Шт. 1 0
Оказание услуг по производству и 
реализации предприятиями общественного 
питания продукции, произведенной и 
приобретенной за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности

Чел. 16199 0

Оказание услуг по внешнеэкономической 
деятельности в установленной сфере 
деятельности

Чел. 1930 0

Организация деятельности оздоровительных 
лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе 
учебно-оздоровительного комплекса 
оказание оздоровительных услуг, включая 
реализацию путевок

Чел. 455 0

Организация и проведение за рубежом 
стажировок и практик для обучающихся 
университета, направление их на обучение 3£ 
пределы территории Российской Федерации

Чел. 258 0

2 Организация ООО «Мой Город»
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Организация инновационной деятельности, 
тиражирование и внедрение в том числе 
научно-технических разработок и 
изобретений

Шт. 9 0

Организация и эксплуатация автостоянок 
для работников и обучающихся 
университета

Чел. 31970 0

Оказание копировально-множительных 
услуг, тиражирование учебных, учебно
методических, информационно
аналитических и других материалов

Чел. 98293 0

Осуществление редакционной, издательской 
и информационной деятельности Заказ-наряд 150 0
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Количество штатных единиц Финансового университета

Квалификация

Количество 
на начало 

отчетного года 
(чел.)

Количество 
на конец 

отчетного года 
(чел.)

Причины изменений

Численность 
работников - всего 7589 6998

Снижение численности персонала происходило за счет 
реорганизации структурных подразделений в Москве и 
проведения оптимизации филиальной сети 
(реорганизация Юрьев-Польского филиала и 
ликвидация Осташковского и Ульяновского филиалов), 
а также общего сокращения численного состава 
(естественной убыли персонала).

в том числе: 
руководящий 
персонал - всего

48 44

из них: 
ректор 1 1

президент 1 1
проректор 14 13
директора

филиалов 32 29

профессорско- 
преподавательский 
состав - всего

3172 2988
Снижение численности ППС обусловлено изменением 
норм и структуры учебной нагрузки, естественной 
убыли ППС и ликвидацией двух филиалов.

из них: 
деканы 

факультетов
24 23

заведующие
кафедрами 163 150

профессора 535 465
доценты 1296 1221
старшие

преподаватели 400 337

преподаватели,
ассистенты 125 124

преподаватели
СПО 629 668

научные работники 81 86
инженерно-
технический
персонал

532 481

административно-
хозяйственный
персонал

839 758

учебно
вспомогательный
персонал

1295 1178

обслуживающий
персонал 1622 1463

средняя заработная плата 
сотрудников учреждения (руб.) 649533

3 Только по г. Москва
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Раздел 2. Результат деятельности Ф инансового университета

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Москва и 
обособленные 
(структурные) 
подразделения

1.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года

% 4,14

2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс. руб. 557,47

3.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
(далее - План), относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

% Приложение №1

4.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг, в том числе в разрезе видов деятельности:4

тыс. руб.

2 705 760,69

- оказание платных дополнительных образовательных 
услуг (обучение по дополнительным профессиональным 
образовательным программам, обучение на 
подготовительных курсах, преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 
обучающимися углубленным изучением отдельных 
программ, циклов дисциплин и отдельных предметов и 
другие образовательные услуги), не предусмотренных 
образовательными программами и федеральным 
государственным образовательным стандартом

301 643,42

- выполнение научно-исследовательских работ на основе 
заключенных договоров 85 027,13

- создание и ведение информационных баз по 
экономическим, социальным и иным вопросам, 
обработка данных, подготовка аналитических обзоров по 
направлениям, входящим в компетенцию университета

*

- оказание информационных, информационно
вычислительных, аналитических, консалтинговых, 
консультационных, справочно-библиографических, 
методических (методологических) и инжиниринговых 
услуг, а также услуг научного и научно-методического 
характера в рамках осуществления университетом 
образовательной и научной деятельности

30 426,09

- оказание услуг, связанных с изданием учебной, учебно
методологической, научной, печатной, аудиовизуальной 
продукции (учебники, учебно-методические пособия и

552,7

В п.2.4 отражена сумма поступлений по КОСГУ 130 (доходы от оказания платных услуг, работ) без учета 
некассовых операций. Сумма некассовых операций составляет 186,42 т.р.
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№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Москва и 
обособленные 
(структурные) 
подразделения

материалы, лекции, научные журналы, иные виды 
продукции), произведенной за счет средств заказчика

- осуществление издания учебной, учебно
методологической, научной, печатной, аудиовизуальной 
продукции (учебники, учебно-методические пособия и 
материалы, лекции, научные журналы, иные виды 
продукции) за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности

*

- предоставление услуг связи и интернет-услуг 
эаботникам и обучающимся университета, иным лицам, 
пребывающим в университет в рамках осуществления 
образовательной и научной деятельности

*

- предоставление сверх средств, выделяемых из 
федерального бюджета, дополнительных услуг по 
проживанию, пользованию коммунальными и 
хозяйственными услугами в общежитиях, а также 
гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет 
в рамках осуществления образовательной и научной 
деятельности

1 266,3

- предоставление услуг, связанных с проведением 
круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок и 
аналогичных мероприятий, тематика которых связана с 
основными видами деятельности университета

3 776,00

- предоставление услуг в области культурно-досуговой 
деятельности 160,00

- оказание услуг спортивно-оздоровительного характера 
работниками и обучающимися университета, иным 
лицам, прибывающим в университет в рамках 
осуществления образовательной и научной деятельности

604,83

- предоставление автотранспортных услуг *
- оказание услуг по производству и реализации 
предприятиями общественного питания продукции, 
произведенной и приобретенной за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности

10 495,80

- оказание услуг по внешнеэкономической деятельности 
в установленной сфере деятельности 10 859,57

- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов 
для образовательных целей

*

- организация деятельности оздоровительных лагерей 
пансионатов, домов отдыха на базе учебно
оздоровительного комплекса, оказание оздоровительных 
услуг, включая реализацию путевок

5 248,80

- предоставление библиотечных услуг и услуг пс 
пользованию архивами лицам, не являющимися 
работниками или обучающимися университета

304,82

- организация и проведение за рубежом стажировок 
практик для обучающихся университета, направление и> 5 290,00
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№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Москва и 
обособленные 
(структурные) 
подразделения

на обучение за пределы территории Российской 
Федерации

- организация инновационной деятельности, 
тиражирование и внедрение в том числе научно- 
технических разработок и изобретений

*

- реализация товаров, созданных или приобретенных за 
счет средств, полученных от осуществления приносящей 
доход деятельности

29 612,50

- организация и эксплуатация автостоянок для 
работников и обучающихся университета 3 257,27

- оказание копировально-множительных услуг, 
тиражирование учебных, учебно-методических, 
информационно-аналитических и других материалов

1 211,31

- реализация научной, учебной, учебно-методической 
литературы, полиграфической, изобразительной и 
сувенирной продукции, связанной с осуществлением 
уставной деятельности университета

1 636,65

- осуществление редакционной, издательской и 
информационной деятельности

*

- оказание услуг в области перевода научной, учебной и 
учебно-методической литературы

*

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода) тыс. руб. Приложение №2

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе платными 
для потребителей)

чел. 299 417

7. Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры шт. 0

8.
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом

тыс. руб. Приложение №3

9.
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

тыс. руб. Приложение №4

* Инструкцией по бухгалтерскому учету раздельный учет по видам деятельности не предусмотрен
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Финансовым университетом

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения Москва
Обособленные
(структурные)
подразделения

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления тыс. руб. 8 215 212,4

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 107 673,0 16 029,80

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 40 505,3 2 505,10

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления тыс. руб. 491 915,6 87 969,9

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 41 123,2 160,3

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 40 511,0 0,00

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления кв. м. 549 859,5

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду кв. м. 5 910,8

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование кв. м. 11 014,2

10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления ед. 273

11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб.

33 962,42 
в т.ч. НДС 

5 180,71

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению в установленном порядке на указанные цели тыс. руб. 2 511 206 0,00

13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и приносящей доход деятельности тыс. руб. 0,00 0,00

14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 143 709,7 11 201,7



Приложение №1

Вид финансового 
обеспечения

Остаток по состоянию на Отклонение(увеличение 
"+", уменьшение Причины образования

01.01.2015 г. 01.01.2016 г. руб. %

Дебиторская задолженность учреждения
Собственные доходы 

учреждения 69 823 839,25 66 231 330,94 - 3 592 508,31 -5,15
Уменьшение авансовых платежей по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками по договорам на 

оказание услуг
Субсидии на 
выполнение 

государственного 
задания

115 772 076,45 1 879 193,04 - 113 892 883,41 -98,38

Уменьшение авансовых платежей по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками по договорам на 

оказание услуг; списание нереальной к взысканию 
задолженности

Субсидии на иные цели 13 627 993,38 83 542 893,42 69 914 900,04 513,02 Увеличение авансовых платежей по договорам на 
осуществление капитального ремонта

Субсидии на цели 
осуществления 

капитальных вложений
- - - - -

Средства во временном 
распоряжении - - - - -

Итого 199 223 909,08 151 653 417,4 - 47 570 491,68 - 23,88 X
Кредиторская задолженность учреждения

Собственные доходы 
учреждения 247 716 922 474 929 822,98 227 212 900,98 91,72

Увеличение поступления авансовых платежей за 
обучение; начисление расходов за оказанные услуги, 

оплата которых осуществляется в следующем за 
отчетным месяце

Субсидии на 
выполнение 

государственного 
задания

64 535 026,62 76 075 008,55 11 539 981,93 17,88 Увеличение начислений расходов по оплате налогов на 
имущество и землю
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Субсидии на иные цели 103 689 625,93 563 690 366,11 460 000 740,18 443,63 Увеличение остатка неиспользованных денежных
средств

Субсидии на цели 
осуществления 

капитальных вложений
343 640 682,25 247 853 666,71 -95  787 015,54 - 27,87 Уменьшение остатка неиспользованных денежных

средств

Средства во временном 
распоряжении 8 607 035,53 12 312 899,78 3 705 864,25 43,06 Увеличение поступлений денежных средств за участие в 

процедурах конкурентных товаров
Итого 768 189 292,33 1 374 861 764,13 606 672 471,8 78,97 X
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Приложение №2

Наимено]зание факультетов
Стоимость обучения в год 

(руб.) Изменение
2014 2015

1. Подготовка бакалавров
1.1. Очная форма обучения
Финансово-экономический факультет, 
Кре дитн о- экон омическийф акультет, 
Факультет учета и аудита

266 000 280 000 14 000

Факультет
менеджмента

Направление
«Менеджмент»

266 000 280 000 14 000

Направление «Управление 
персоналом» 214 500 225 000 10 500

Юридический факультет 266 000 280 000 14 000

Факультет анализ 
рисков и 
экономической 
безопасности

Направление «Экономика и 
менеджмент»

214 500 225 000 10 500

Направление 
«Г осударственное 
муниципальное 
управление»

198 000 210 000 12 000

Факультет налогов и налогообложения 214 500 225 000 10 500
Факультет государственного и муниципального 
управления 214 500 225 000 10 500

Факультет прикладной математики и 
информационных технологий 198 000 210 000 12 000

Факультет социологии и политологии 198 000 210 000 12 000
Факультет
международных
экономических
отношений

Направление «Экономика» 324 500 330 000 5 500

Направление «Туризм» 214 500 225 000 10 500
Международный финансовый факультет 352 000 370 000 18 000
1.2. Заочная форма обучения
Институт заочного обучения5 88 000 90 000 2 000
Факультет открытого образования:
- заочная форма обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий 
(полный срок обучения), 
заочная форма обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий 
для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля 
(сокращенные сроки обучения)

60 000 60 000 0

- заочная форма обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий 
для лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование (сокращенные сроки обучения)

75 000 75 000 0

2. Подготовка магистров
2.1. Очная форма обученш
Финансово-экономический факультет, 
Кредитно-экономический факультет 266 000 280 000 14 000

5 в 2014 году Институт заочного обучения состоял из 3-х факультетов: заочный факультет экономики, заочный 
факультет налогов и прав, заочный факультет менеджмента и бизнес-информатики
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Наименование факультетов
Стоимость обучения в год 

(руб.) Изменение
2014 2015

Факультет учета и аудита 266 000 280 000 14 000
Факультет менеджмента 266 000 280 000 14 000
Юридический факультет 266 000 280 000 14 000
Факультет анализ рисков и экономической 
безопасности 266 000 280 000 14 000

Факультет налогов и налогообложения 266 000 280 000 14 000
Факультет государственного и муниципального 
управления 266 000 280 000 14 000

Факультет прикладной математики и 
информационных технологий 266 000 280 000 14 000

Факультет социологии и политологии 266 000 280 000 14 000
Факультет международных экономических 
отношений 266 000 280 000 14 000

Международный финансовый факультет 352 000 300 000 -52 000
2.2. Заочная форма обучения
Заочный факультет магистерской подготовки 135 000 140 000 5 000
Факультет открытого образования 135 000 140 000 5 000
Средняя стоимость 229 172 237 931 8 759



Приложение № 3

Доходы
(тыс.руб.)

КОСГУ

Москва 2015 г.
субсидии на выполнение 

государственного задания субсидии на иные цели собственные средства бюджетные инвестиции

План Факт План Факт План Факт План Факт
Доходы

120 0,0 0,0 0,0 0,0 28 616,4 28 461,9 0,0 0,0
130 0,0 0,0 0,0 0,0 2 114 851,3 1 977 486,5 0,0 0,0
140 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 303,1 0,0 0,0
410 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 70,3 0,0 0,0
440 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 13,8 0,0 0,0
180 1 922 602,0 1 922 602,0 1 194 156,5 1 194 156,5 86 010,1 83 350,2 103 797,0 103 797,0
Итого: 1 922 602,0 1 922 602,0 1 194 156,5 1194  156,5 2 232 577,8 2 092 685,8 103 797,0 103 797,0

КОСГУ

Москва и обособленные (структурные) подразделения 2015 г.
субсидии на выполнение 

государственного задания субсидии на иные цели собственные средства бюджетные инвестиции

План Факт План Факт План Факт План Факт
Доходы

120 0,0 0,0 0,0 0,0 39 143,5 35 763,9 0,0 0,0
130 0,0 0,0 0,0 0,0 2 908 274,6 2 705 947,1 0,0 0,0
140 0,0 0,0 0,0 0,0 3 200,9 3 398,7 0,0 0,0
410 0,0 0,0 0,0 0,0 211,9 231,4 0,0 0,0
440 0,0 0,0 0,0 0,0 220,9 73,0 0,0 0,0
180 2 897 760,8 2 897 760,8 1 316 026,8 1 316 026,8 89 765,7 85 437,1 103 797,0 103 797,0
Итого: 2 897 760,8 2 897 760,8 1 316 026,8 1 316 026,8 3 040 817,5 2 830 851,2 103 797,0 103 797,0
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Приложение №4

Расходы
(тыс .руб.)

КОСГУ

Москва 2015 г.
субсидии на выполнение 

государственного задания субсидии на иные цели собственные средства бюджетные инвестиции

План Факт План Факт План Факт План Факт
Расходы

211 1 132 165,3 1 118 147,8 0,0 0,0 1 135 344,2 1 116 606,0 0,0 0,0
212 16,2 16,2 0,0 0,0 1 650,4 1 042,7 0,0 0,0
213 312 864,2 304 286,6 0,0 0,0 295 455,9 292 046,4 0,0 0,0
221 10 259,5 7 440,6 0,0 0,0 33 963,9 29 211,3 0,0 0,0
222 53,6 53,6 0,0 0,0 8 000,0 6 330,7 0,0 0,0
223 179 086,5 141 988,2 0,0 0,0 37 807,2 23 834,1 0,0 0,0
224 602,5 602,5 0,0 0,0 4 705,6 4 492,3 0,0 0,0
225 81 196,1 73 381,7 928 943,5 483 935,3 233 942,6 208 520,8 0,0 0,0
226 208 346,4 173 488,0 7 338,2 0,0 566 315,1 480 131,7 11 460,8 5 375,5
253 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
262 0,0 0,0 0,0 0,0 16 850,0 16 565,7 0,0 0,0
263 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
290 129 229,5 129 223,7 237 863,9 218 232,1 40 200,0 37 160,5 0,0 0,0
310 0,0 0,0 108 418,5 100 232,4 31 316,0 22 039,8 435 976,9 194 208,5
340 33 320,0 32 196,4 0,0 0,0 89 100,0 83 447,1 0,0 0,0

Итого: 2 087139,8 1 980 825,3 1 282 564,1 802 399,8 2 494 850,9 2 321 429,1 447 437,7 199 584,0
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КОСГУ

Москва и обособленные (структурные) подразделения 2015 г.
субсидии на выполнение 

государственного задания субсидии на иные цели собственные средства бюджетные инвестиции

План Факт План Факт План Факт План Факт
Расходы

211 1 715 672,9 1 701 044,3 0,0 0,0 1 662 657,7 1 534 873,3 0,0 0,0
212 94,0 85,7 1 638,3 1 638,3 2 472,7 1 721,1 0,0 0,0
213 486 053,1 476 669,7 0,0 0,0 450 713,8 411 326,5 0,0 0,0
221 14 258,0 11 330,9 0,0 0,0 41 693,4 34 527,2 0,0 0,0
222 1 494,6 1 469,4 0,0 0,0 11 489,1 8 932,9 0,0 0,0
223 265 348,0 226 716,3 0,0 0,0 65 471,5 39 693,9 0,0 0,0
224 875,9 875,9 0,0 0,0 11 708,2 10 624,0 0,0 0,0
225 122 564,2 113 085,8 928 943,5 483 935,3 277 586,9 231 617,6 0,0 0,0
226 233 421,6 197 979,9 7 338,2 0,0 658 052,2 555 618,3 11 460,8 5 375,5
253 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
262 0,0 0,0 0,0 0,0 19 544,9 19 016,8 0,0 0,0
263 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0
290 189 739,2 188 407,3 335 156,9 315 525,2 44 950,3 40 812,2 0,0 0,0
310 0,0 0,0 133 011,5 124 825,3 41 371,5 28 398,6 435 976,9 194 208,5
340 42 882,2 41 374,9 0,0 0,0 107 187,9 95 636,8 0,0 0,0

Итого: 3 072 403,7 2 959 040,1 1 406 088,4 925 924,1 3 395122,1 3 012 799,2 447 437,7 199 584,0
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