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I. Общие сведения о Финансовом университете 

1.1. Основные виды деятельности учреждения: 

Л'<! 
П/П 

Вид деятельности 

Реализация в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
(далее - лицензия) образовательных программ начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, среднего профессионального образования и высшего образова-
ния (программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры и программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), а также дополнительных про-
фессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессио-
нальной переподготовки) 
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2. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 

3. 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с высшим 

образованием, педагогических и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

 

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в со-

ответствии с его учредительными документами: 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

1.  Оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнитель-

ным профессиональным образовательным программам, обучение на подготовительных 

курсах, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 

обучающимися углубленным изучением отдельных программ, циклов дисциплин и от-

дельных предметов и другие образовательные услуги), не предусмотренных образова-

тельными программами и федеральным государственным образовательным стандартом 

2.  Выполнение научно-исследовательских работ на основе заключенных договоров 

3.  Осуществление, создание и ведение информационных баз по экономическим, социаль-

ным и иным вопросам, обработка данных, подготовка аналитических обзоров по направ-

лениям, входящим в компетенцию университета 

4.  Оказание информационных, информационно-вычислительных, аналитических, консал-

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

гических) и инжиниринговых услуг, а также услуг научного и научно-методического ха-

рактера в рамках осуществления университетом образовательной и научной деятельно-

сти 

5.  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 

заказчика 

6.  Осуществление издания учебной, учебно-методологической, научной, печатной, аудио-

визуальной продукции (учебники, учебно-методические 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 универси-

тета, иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образователь-

ной и научной деятельности 

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

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

щежитиях, а также гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках 

осуществления образовательной и научной деятельности 

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

умов, выставок и иных аналогичных мероприятий, тематика которых связана с основ-

ными видами деятельности университета 
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10.  Предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности 

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

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

тельной 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 деятель-

ности 

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 являю-

щимся работниками или обучающимися университета 

18.  Осуществление организации и проведения за рубежом стажировок и практик для обуча-

ющихся университета, направление их на обучение за пределы территории Российской 

Федерации 

19.  Осуществление организации инновационной деятельности, тиражирование и внедрение 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-множительные услуг, осуществление тиражирование учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов 

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

графической, 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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1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям 

за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с ука-

занием потребителей указанных услуг (работ): 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Катего-

рии по-

требите-

лей 

услуги 

(работы) 

Единица измере-

ния показателя 

объема (содержа-

ния) услуги (ра-

боты) 

1.  Реализация образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, 

среднего профессионального образования и высшего 

образования (программ бакалавриата, программ специ-

алитета, программ магистратуры и программ подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

29272 чел. 

2. Оказание платных дополнительных образовательных 

услуг (обучение по дополнительным профессиональ-

ным образовательным программам, обучение на подго-

товительных курсах, преподавание специальных кур-

сов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обу-

чающимися углубленным изучением отдельных про-

грамм, циклов дисциплин и отдельных предметов и 

другие образовательные услуги), не предусмотренных 

образовательными программами и федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом 

33373 чел. 

3. Выполнение научно-исследовательских работ на ос-

нове заключенных договоров 

156 заказчик 

4. Оказание информационных, информационно-вычисли-

тельных, аналитических, консалтинговых, консульта-

ционных, справочно-библиографических, методиче-

ских (методологических) и инжиниринговых услуг, а 

также услуг научного и научно-методического харак-

тера в рамках осуществления университетом образова-

тельной и научной деятельности 

788 чел. 

5. Оказание услуг, связанных с изданием учебной, 

учебно-методологической, научной, печатной, аудио-

визуальной продукции (учебники, учебно-методиче-

ские пособия и материалы, лекции, научные журналы, 

иные виды продукции), произведенной за счет средств 

заказчика 

977 чел. 

6. Осуществление издания учебной, учебно-методологи-

ческой, научной, печатной, аудиовизуальной продук-

ции (учебники, учебно-методические пособия и матери-

алы, лекции, научные журналы, иные виды продукции) 

за счет средств, полученных от приносящей доход дея-

тельности 

 

 

215 заказ-наряд 

7. Предоставление сверх средств, выделяемых из феде-

рального бюджета, дополнительных услуг по прожива-

нию, пользованию коммунальными и хозяйственными 

6018 чел. 
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услугами в общежитиях, а также гостиничных услуг ли-

цам, прибывающим в университет в рамках осуществ-

ления образовательной и научной деятельности 

8. Предоставление услуг, связанных с проведением круг-

лых столов, конференций, симпозиумов, выставок и 

аналогичных мероприятий, тематика которых связана с 

основными видами деятельности университета 

2130 чел. 

9. Предоставление услуг в области культурно-досуговой 

деятельности 

0 чел. 

10. Оказание услуг спортивно-оздоровительного характера 

работниками и обучающимися университета, иным ли-

цам, прибывающим в университет в рамках осуществ-

ления образовательной и научной деятельности 

3206 чел. 

11. Предоставление автотранспортных услуг 3 шт. 

12. Оказание услуг по производству и реализации предпри-

ятиями общественного питания продукции, произве-

денной и приобретенной за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности 

39067 чел. 

13. Оказание услуг по внешнеэкономической деятельности 

в установленной сфере деятельности 

1284 чел. 

14. Организация деятельности оздоровительных лагерей, 

пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздорови-

тельного комплекса, оказание оздоровительных услуг, 

включая реализацию путевок 

457 чел. 

15. Организация и проведение за рубежом стажировок и 

практик для обучающихся университета, направление 

их на обучение за пределы территории Российской Фе-

дерации 

175 чел. 

16. Организация инновационной деятельности, тиражиро-

вание и внедрение в том числе научно-технических раз-

работок и изобретений 

0 шт.  

17. Организация и эксплуатация автостоянок для работни-

ков и обучающихся университета 

52684 чел. 

18. Оказание копировально-множительных услуг, тиражи-

рование учебных, учебно-методических, информаци-

онно-аналитических и других материалов 

27620 чел. 

19. Осуществление редакционной, издательской и инфор-

мационной деятельности 

0 заказ-наряд  

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, преду-

смотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на 

основании специальных разрешений (лицензий): 

№ 

п/п 

Наименование доку-

мента 

Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1. Лицензия №1495 серия 90Л01 

№0008493 

09.06.2015 Бессрочно 

2. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

№ 1360 серия 90А01 
№0001447 29.06.2015 16.02.2021 
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1.4. Сведения о численности работников учреждения: 

Наименование 

показателя 

Количество ставок по 

штатному расписанию 

Средняя 

заработ-

ная 

плата 

сотруд-

ников 

учре-

ждения, 

тыс. 

руб.* 

Квалификация сотрудни-

ков учреждения (доля со-

трудников, имеющих 

ученую степень) 

Пояснения 

На 

начало 

отчет-

ного пе-

риода 

На ко-

нец от-

четного 

периода 

Изме-

нение, 

% 

На 

начало 

отчет-

ного пе-

риода 

На ко-

нец от-

четного 

периода 

Изме-

не-

ние, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основной пер-

сонал 3392,75 3093,75 -8,81 
41,50 

67,6% 66,5% -1,1% Реализация 

основных 

показателей 

Плана меро-

приятий 

("Дорожная 

карта") "Из-

менения в 

отраслях со-

циальной 

сферы, 

направлен-

ные на по-

вышение эф-

фективности 

образования 

и науки" 

Педагогические  

работники 969,25 975,25 +0,62 
31,38 

7,8% 7,3% -0,5% 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав 2314,25 2019,75 -12,73 

50,32 

84,2% 84,2% 

 

0 

Научные работ-

ники 109,25 98,75 -9,61 
37,99 

83,3% 83% -0,3% 

из них научные  

сотрудники 84,75 73,75 -12,98 14,57 

78,5% 78,8% +0,3% 

Прочий основ-

ной  

персонал - - - - 

- - - 

Администра-

тивно-управ-

ленческий пер-

сонал 2921,25 2605,00 -10,83 32,78 

7,8% 9,8% +2% 

Вспомогатель-

ный  

персонал 1282,00 1022,50 -20,24 14,08 

0,2% 0,3% +0,1% 
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II. Результат деятельности Финансового университета 

2.1. Общие результаты деятельности учреждения* 

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало от-

четного пери-

ода, тыс. руб. 

На конец от-

четного пери-

ода, тыс. руб. 

В % 

к предыду-

щему отчет-

ному периоду 

1 2 3 4 5 

1. Нефинансовые активы, всего: 16 968 849,8 16 685 384,5 98 

1.1. недвижимое имущество, всего: 10 050 101,7 10 901 739,3 108 

1.2. остаточная стоимость 8 215 212,4 9 024 007,5 110 

1.3. особо ценное движимое имущество, 

всего: 
782 762,5 819 686,6 105 

1.4. остаточная стоимость 154 911,4 153 432,8 99 

2. Финансовые активы, всего: 1 259 187,5 390 821,2 31 

2.1. денежные средства учреждения, всего 1 113 962,4 277 729,5 25 

2.2. денежные средства учреждения на сче-

тах 
1 113 229,2 277 114,6 25 

2.3. денежные средства учреждения, разме-

щенные на депозиты в кредитной орга-

низации 

- - - 

2.4. иные финансовые инструменты 221,4 221,4 100 

2.5. дебиторская задолженность по доходам 32 468,4 34 685,0 107 

2.6. дебиторская задолженность по расхо-

дам 
105 216,3 56 657,2 54 

3 Обязательства, всего: 185 330,0 165 957,4 90 

3.1. долговые обязательства - - - 

3.2. кредиторская задолженность: 185 330,0 165 957,4 90 

3.3. просроченная кредиторская задолжен-

ность 
- - - 

          Справочно: 

1) Просроченная кредиторская задолженность: 

на начало отчетного периода 0 тыс. руб. 

на конец отчетного периода 0 тыс. руб. 

 

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

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей: 0 тыс. руб. 

 

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной 

к взысканию: 

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 



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

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы)** 

Пла-

новый 

доход, 

тыс. 

руб. 

Цены (тарифы) на платные услуги (ра-

боты), оказываемые потребителям 

Фактический доход Общее коли-

чество потре-

бителей, ед. 

Количество 

жалоб потре-

бителей, ед. 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Итого 

за год 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

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, 

основного общего, 

среднего общего обра-

зования, среднего про-

фессионального обра-

зования и высшего об-

разования (программ 

бакалавриата, про-

грамм специалитета, 

программ магистра-

туры и программ под-

готовки научно-педа-

гогических кадров в 

аспирантуре) 

2 403 

169,40 
80,08 80,08 80,08 80,08 80,08 

919 

682,8 

148 

761,1 

1 138 

510,3 

137 

173,8 

2 344 

128,0 29272 0 

2. Оказание платных до-

полнительных образо-

вательных услуг (обу-

чение по дополнитель-

ным профессиональ-

ным образовательным 

программам, обучение 

на подготовительных 

410 

502,20 
13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 

85 

968,3 

80 

278,4 

101 

073,0 

177 

786,8 

445 

106,6 33373 0 
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курсах, преподавание 

специальных курсов и 

циклов дисциплин, ре-

петиторство, занятия с 

обучающимися углуб-

ленным изучением от-

дельных программ, 

циклов дисциплин и 

отдельных предметов 

и другие образова-

тельные услуги), не 

предусмотренных об-

разовательными про-

граммами и федераль-

ным государственным 

образовательным 

стандартом 

3. Выполнение научно-

исследовательских ра-

бот на основе заклю-

ченных договоров 

139 

341,80 
687,61 687,61 687,61 687,61 687,61 5 730,0 

20 

289,3 

16 

686,4 

64 

561,2 

107 

266,9 156 0 

4. Оказание информаци-

онных, информаци-

онно-вычислитель-

ных, аналитических, 

консалтинговых, кон-

сультационных, спра-

вочно-библиографи-

ческих, методических 

(методологических) и 

инжиниринговых 

услуг, а также услуг 

30 

731,20 
21,33 21,33 21,33 21,33 21,33 5 144,9 5 900,1 4 255,9 1 503,7 

16 

804,7 788 0 
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научного и научно-ме-

тодического характера 

в рамках осуществле-

ния университетом об-

разовательной и науч-

ной деятельности 

5. 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 заказ-

чика 

137,30 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 27,4 68,7 16,6 12,8 125,4 
977 0 

6. 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 

1 

600,00 
7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 

366,9 231,5 646,4 284,1 1 

528,8 

215 0 
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деятельности 

7. 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 обра-

зовательной и научной 

деятельности 

128 

344,30 
17,44 17,44 17,44 17,44 17,44 

26 

139,9 

23 

836,3 

23 

439,6 

31 

552,3 

104 

968,1 6018 0 

8. Предоставление услуг, 

связанных с проведе-

нием круглых столов, 

конференций, симпо-

зиумов, выставок и 

4 

483,80 
1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 479,8 772,0 62,9 2 892,9 

4 

207,6 2130 0 
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аналогичных меро-

приятий, тематика ко-

торых связана с основ-

ными видами деятель-

ности университета 

9. Предоставление услуг 

в области культурно-

досуговой деятельно-

сти 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 0 

10. Оказание услуг спор-

тивно-оздоровитель-

ного характера работ-

никами и обучающи-

мися университета, 

иным лицам, прибыва-

ющим в университет в 

рамках осуществления 

образовательной и 

научной деятельности 

750,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 177,8 184,6 54,7 192,0 609,1 
3206 0 

11. Предоставление авто-

транспортных услуг 
300,00 104,63 104,63 104,63 104,63 104,63 146,3 0,0 14,2 153,4 313,9 

3 0 

12. Оказание услуг по 

производству и реали-

зации предприятиями 

общественного пита-

ния продукции, произ-

веденной и приобре-

тенной за счет средств, 

полученных от прино-

сящей доход деятель-

ности 

30 

121,90 
0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 6 965,3 6 597,2 5 355,1 

11 

998,5 

30 

915,9 39067 0 
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13. Оказание услуг по 

внешнеэкономической 

деятельности в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

1 

100,00 
0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,0 0,0 1 084,3 0,0 

1 

084,3 1284 0 

14. Организация деятель-

ности оздоровитель-

ных лагерей, пансио-

натов, домов отдыха 

на базе учебно-оздоро-

вительного комплекса, 

оказание оздорови-

тельных услуг, вклю-

чая реализацию путе-

вок 

8 

570,00 
18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 2 859,8 1 080,7 2 748,0 1 809,2 

8 

497,7 457 0 

15. Организация и прове-

дение за рубежом ста-

жировок и практик для 

обучающихся универ-

ситета, направление 

их на обучение за пре-

делы территории Рос-

сийской Федерации 

3 

221,00 
18,03 18,03 18,03 18,03 18,03 0,0 0,0 3 150,0 4,7 

3 

154,7 175 0 

16. Организация иннова-

ционной деятельно-

сти, тиражирование и 

внедрение в том числе 

научно-технических 

разработок и изобрете-

ний 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 0 
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17. Организация и эксплу-

атация автостоянок 

для работников и обу-

чающихся универси-

тета 

4 

472,00 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 1 024,4 1 104,1 698,4 1 567,0 

4 

393,8 52684 0 

18. Оказание копиро-

вально-множительных 

услуг, тиражирование 

учебных, учебно-ме-

тодических, информа-

ционно-аналитиче-

ских и других матери-

алов 

110,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 277,5 323,8 104,8 370,8 
1 

076,8 27620 0 

19. Осуществление редак-

ционной, издатель-

ской и информацион-

ной деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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) 

Раздел 1 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направ-

лений подготовки 01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 до 01.09.2015 

 

Уникаль-

ный  

номер  

реестро-

вой  

записи 

Показатель, характеризующий  

содержание работы 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема государственной услуги 

наименование по-

казателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государ-

ственном 

задании на 

год 

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное)  

откло-

нение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина  

отклонения 

Направление  

подготовки,  

специальность 

Катего-

рия по-

требите-

лей 

 Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

 

01.03.02 Приклад-

ная математика и 

информатика 

не  

указано 
 Очная  

численность  

обучающихся 
человек 792 151 146 -3,31% - 

Отчислены по 

неуспеваемо-

сти  
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Раздел 2 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направ-

лений подготовки 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 

до 01.09.2015 

Уникаль-

ный  

номер  

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий  

содержание работы 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние  

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое  

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Направление  

подготовки,  

специальность 

Катего-

рия  

потреби-

телей 

 Формы обучения 

и формы  

реализации  

образовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 
09.03.03 Прикладная 

информатика 

не  

указано 
  Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 171 165 -3,5% - 

Отчислены 

по неуспе-

ваемости  
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Раздел 3 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направ-

лений подготовки 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 до 01.09.2015 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий  

содержание работы 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние 

 показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее  

допустимое  

(возможное) 

значение 

причина  

отклонения 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребителей 

 Формы обучения 

и формы  

реализации  

образовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 

10.03.01 Ин-

формационная 

безопасность 

не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 78 76 -2,56% - 

Отчислены 

по неуспе-

ваемости  
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Раздел 4 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направ-

лений подготовки 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 до 01.09.2015 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий  

содержание работы 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние  

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое  

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 
Направление 

подготовки,  

специальность 

Категория 

потребителей 

 Формы обучения 

и формы  

реализации  

образовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 
38.03.01 Эконо-

мика 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 2513 2517 0,13% - 

Восста-

новлены 

из числа 

ранее от-

числен-

ных, пе-

реведены 

с других 

форм 

обучения 

с про-

грамм 

того же 

уровня 

 
38.03.01 Эконо-

мика 
не указано   Очно-заочная  

численность 

обучающихся 
человек 792 113 114 0,88% - 

Восста-

новлены 

из числа 

ранее от-

числен-

ных 
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38.03.01 Эконо-

мика 
не указано   Заочная  

численность 

обучающихся 
человек 792 2611 2557 -2,07% - 

Отчис-

лены по 

неуспе-

ваемо-

сти, пе-

реведены 

в другие 

образова-

тельные 

организа-

ции на 

про-

граммы 

того же 

уровня 

 
38.03.02 Ме-

неджмент 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 710 711 -0,14% - 

Отчис-

лены по 

неуспе-

ваемости  
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38.03.02 Ме-

неджмент 
не указано   Заочная  

численность 

обучающихся 
человек 792 1462 1444 -1,23% - 

Отчис-

лены по 

неуспе-

ваемо-

сти, пе-

реведены 

в другие 

образова-

тельные 

организа-

ции на 

про-

граммы 

того же 

уровня, 

добро-

вольно 

прекра-

тили об-

разова-

тельные 

отноше-

ния 

 

38.03.03 Управ-

ление персона-

лом 

не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 82 81 -1,22% - 

Отчис-

лены по 

неуспе-

ваемо-

сти, пе-

реведены 

в другие 

образова-

тельные 

организа-

ции на 

про-

граммы 

того же 

уровня 
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38.03.03 Управ-

ление персона-

лом 

не указано   Заочная  
численность 

обучающихся 
человек 792 12 10 -16,67% - 

Отчис-

лены по 

неуспе-

ваемо-

сти, пе-

реведены 

в другие 

образова-

тельные 

организа-

ции на 

про-

граммы 

того же 

уровня, 

добро-

вольно 

прекра-

тили об-

разова-

тельные 

отноше-

ния 

 

38.03.04 Госу-

дарственное и 

муниципальное 

управление 

не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 249 255 2,41% - 

Восста-

новлены 

из числа 

ранее от-

числен-

ных, пе-

реведены 

с других 

форм 

обучения 

с про-

грамм 

того же 

уровня 
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38.03.04 Госу-

дарственное и 

муниципальное 

управление 

не указано   Заочная  
численность 

обучающихся 
человек 792 43 47 9,3% - 

Восста-

новлены 

из числа 

ранее от-

числен-

ных, пе-

реведены 

с других 

форм 

обучения 

с про-

грамм 

того же 

уровня 

 
38.03.05 Бизнес-

информатика 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 202 200 -0,99% - 

Отчис-

лены по 

неуспе-

ваемости  
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38.03.05 Бизнес-

информатика 
не указано   Заочная  

численность 

обучающихся 
человек 792 483 465 -3,73% - 

Отчис-

лены по 

неуспе-

ваемо-

сти, пе-

реведены 

в другие 

образова-

тельные 

организа-

ции на 

про-

граммы 

того же 

уровня, 

добро-

вольно 

прекра-

тили об-

разова-

тельные 

отноше-

ния 

 
38.03.06 Торго-

вое дело 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 46 46 - - - 
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Раздел 5 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направ-

лений подготовки 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 до 

01.09.2015 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий  

содержание работы 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее 

 допустимое 

(возможное) 

значение 

причина  

отклонения 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребителей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 
39.03.01 Социо-

логия 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 144 143 -0,69% - 

Отчислены 

по неуспе-

ваемости  
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Раздел 6 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направ-

лений подготовки 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 до 01.09.2015 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значение 

причина откло-

нения 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 
40.03.01 Юрис-

пруденция 
не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 335 324 -3,28% - 

Отчислены по 

неуспеваемо-

сти, переве-

дены в другие 

образователь-

ные организа-

ции на про-

граммы того же 

уровня 

 
40.03.01 Юрис-

пруденция 
не указано   Очно-заочная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 29 29 - - - 
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40.03.01 Юрис-

пруденция 
не указано   Заочная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 85 80 -5,88% - 

Отчислены по 

неуспеваемо-

сти, переве-

дены в другие 

образователь-

ные организа-

ции на про-

граммы того же 

уровня, добро-

вольно прекра-

тили образова-

тельные отно-

шения 

 

Раздел 7 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направ-

лений подготовки 41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 до 

01.09.2015 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное)  

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое  

(возможное) 

значение 

причина  

отклонения 

Направление 

подготовки, 

специаль-

ность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы  

обучения и 

формы  

реализации  

образователь-

ных программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 
41.03.04 По-

литология 
не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 92 90 -2,17% - 

Отчислены по 

неуспеваемо-

сти  
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Раздел 8 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направ-

лений подготовки 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 до 01.09.2015 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное)  

значение 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория  

потребителей 

 Формы обучения 

и формы  

реализации обра-

зовательных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 43.03.02 Туризм не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 46 46 - - - 
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Раздел 9 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направ-

лений подготовки 01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значение 

причина откло-

нения 

Направление 

подготовки, 

специаль-

ность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 не указано не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 25 25 - - - 

 

01.03.02 При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика 

не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 76 65 - -14,47% 

Отчислены по 

неуспеваемо-

сти, переведены 

в другие обра-

зовательные ор-

ганизации на 

программы того 

же уровня, доб-

ровольно пре-

кратили образо-

вательные отно-

шения, переве-

дены  на другие 

формы обуче-

ния на про-

граммы того же 

уровня 
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Раздел 10 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направ-

лений подготовки 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория по-

требителей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 не указано не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 19 18 -5,26% - 

Отчис-

лены по 

неуспе-

ваемости  

  

 

09.03.03 При-

кладная инфор-

матика 

не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 59 58 -1,69% - 

Отчис-

лены по 

неуспе-

ваемости  
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Раздел 11 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направ-

лений подготовки 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значение 

причина от-

клонения 

Направление 

подготовки, спе-

циальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 не указано не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 16 16 - - - 

 

10.03.01 Инфор-

мационная без-

опасность 

не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 47 50 6,39% - 

Восстанов-

лены из числа 

ранее отчис-

ленных, пере-

ведены с дру-

гих форм обу-

чения с про-

грамм того же 

уровня 
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Раздел 12 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направ-

лений подготовки 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина откло-

нения 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 не указано не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 495 486 -1,82% - 

Отчислены по 

неуспеваемо-

сти, добро-

вольно прекра-

тили образова-

тельные отно-

шения 

 не указано не указано   Заочная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 369 374 1,36% - 

Восстановлены 

из числа ранее 

отчисленных, 

переведены с 

других форм 

обучения с про-

грамм того же 

уровня 
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38.03.01 Эконо-

мика 
не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 980 968 -1,22% - 

Отчислены по 

неуспеваемо-

сти, переве-

дены в другие 

образователь-

ные организа-

ции на про-

граммы того же 

уровня, переве-

дены на другие 

формы обуче-

ния на про-

граммы того же 

уровня 

 
38.03.01 Эконо-

мика 
не указано   Заочная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 632 620 -1,9% - 

Отчислены по 

неуспеваемо-

сти, добро-

вольно прекра-

тили образова-

тельные отно-

шения 

 
38.03.02 Ме-

неджмент 
не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 412 405 -1,7% - 

Отчислены по 

неуспеваемо-

сти, добро-

вольно прекра-

тили образова-

тельные отно-

шения 
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38.03.02 Ме-

неджмент 
не указано   Заочная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 458 427 -6,77% - 

Отчислены по 

неуспеваемо-

сти, переве-

дены в другие 

образователь-

ные организа-

ции на про-

граммы того же 

уровня, добро-

вольно прекра-

тили образова-

тельные отно-

шения, переве-

дены на другие 

формы обуче-

ния на про-

граммы того же 

уровня 

 

38.03.03 Управ-

ление персона-

лом 

не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 24 26 8,33% - 

Восстановлены 

из числа ранее 

отчисленных, 

переведены с 

других форм 

обучения с про-

грамм того же 

уровня 

 

38.03.03 Управ-

ление персона-

лом 

не указано   Заочная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 20 20 - - - 

 

38.03.04 Госу-

дарственное и 

муниципальное 

управление 

не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 137 137 - - - 

 

38.03.04 Госу-

дарственное и 

муниципальное 

управление 

не указано   Заочная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 35 34 -2,86% - 
Отчислены по 

неуспеваемости  
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38.03.05 Биз-

нес-информа-

тика 

не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 98 97 -1,02% - 
Отчислены по 

неуспеваемости  

 

38.03.05 Биз-

нес-информа-

тика 

не указано   Заочная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 75 65 - -13,33% 

Отчислены по 

неуспеваемо-

сти, переве-

дены в другие 

образователь-

ные организа-

ции на про-

граммы того же 

уровня, добро-

вольно прекра-

тили образова-

тельные отно-

шения 
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Раздел 13 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направ-

лений подготовки 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризую-

щий содержание работы 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина отклонения 

Направление 

подготовки, 

специаль-

ность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕ

И 

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

 не указано не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 19 19 - - - 

 
39.03.01 Со-

циология 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 52 41 - -21,15% 

Добровольно пре-

кратили образова-

тельные отноше-

ния,отчислены по 

неуспеваемости 
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Раздел 14 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направ-

лений подготовки 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значение 

причина от-

клонения 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕ

И 

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

 не указано не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 44 40 -9,09% - 

Отчислены по 

неуспеваемо-

сти 

 не указано не указано   Заочная  
численность 

обучающихся 
человек 792 10 10 - - - 

 
40.03.01 Юрис-

пруденция 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 116 113 -2,59% - 

Отчислены по 

неуспеваемо-

сти 

 
40.03.01 Юрис-

пруденция 
не указано   Заочная  

численность 

обучающихся 
человек 792 26 25 -3,85% - 

Отчислены по 

неуспеваемо-

сти 
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Раздел 15 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направ-

лений подготовки 41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория по-

требителей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 не указано не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 17 17 - - - 

 
41.03.04 Поли-

тология 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 46 45 -2,17% - 

Добро-

вольно 

прекра-

тили об-

разова-

тельные 

отноше-

ния 
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Раздел 16 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направ-

лений подготовки 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория по-

требителей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 не указано не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 10 10 - - - 

 43.03.02 Туризм не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 25 23 -8% - 

Отчис-

лены  по 

неуспе-

ваемости 
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Раздел 17 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ специалитета для контингента, принятого на 

обучение по укрупненной группе специальностей 030000 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (в соответствии с ОКСО) 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

причина откло-

нения 

Направление 

подготовки, 

специаль-

ность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы ре-

ализации обра-

зовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕ

И 

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

 не указано     очно-заочная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 7 7 - - - 

 не указано     заочная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 19 18 -5,26% - 
Отчислены по 

неуспеваемости 
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Раздел 18 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ специалитета для контингента, принятого на 

обучение по укрупненной группе специальностей 080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (в соответствии с ОКСО) 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

причина откло-

нения 

Направление 

подготовки, 

специаль-

ность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы ре-

ализации обра-

зовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕ

И 

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

 не указано     очно-заочная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 62 60 -3,23% - 
Отчислены  по 

неуспеваемости 

 не указано     заочная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 607 601 -0,99% - 
Отчислены  по 

неуспеваемости 
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Раздел 19 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по укрупненной группе направ-

лений подготовки 01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 до 01.09.2015 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория по-

требителей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 

01.04.02 При-

кладная матема-

тика и инфор-

матика 

не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 17 17 - - - 
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Раздел 20 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по укрупненной группе направ-

лений подготовки 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 

до 01.09.2015 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория по-

требителей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 

09.04.03 При-

кладная инфор-

матика 

не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 9 8 - -11,11% 

Отчис-

лены по 

неуспе-

ваемости  
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Раздел 21 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по укрупненной группе направ-

лений подготовки 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 до 01.09.2015 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория по-

требителей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 
38.04.01 Эконо-

мика 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 149 143 -4,03% - 

Отчис-

лены  по 

неуспе-

ваемости  

 
38.04.01 Эконо-

мика 
не указано   Заочная  

численность 

обучающихся 
человек 792 48 46 -4,17 - 

Отчис-

лены  по 

неуспе-

ваемости 

 
38.04.02 Ме-

неджмент 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 71 69 -2,82% - 

Добро-

вольно 

прекра-

тили об-

разова-

тельные 

отноше-

ния 

 
38.04.02 Ме-

неджмент 
не указано   Заочная  

численность 

обучающихся 
человек 792 14 14 - - - 
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38.04.04 Госу-

дарственное и 

муниципальное 

управление 

не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 23 22 -4,35 - 

Добро-

вольно 

прекра-

тили об-

разова-

тельные 

отноше-

ния 

 
38.04.05 Бизнес-

информатика 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 9 9 - - - 

 
38.04.08 Фи-

нансы и кредит 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 40 37 -7,5% - 

Отчис-

лены  по 

неуспе-

ваемости  

 
38.04.08 Фи-

нансы и кредит 
не указано   Заочная  

численность 

обучающихся 
человек 792 10 10 - - - 

 

38.04.09 Госу-

дарственный 

аудит 

не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 9 9 - - - 
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Раздел 22 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по укрупненной группе направ-

лений подготовки 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 до 

01.09.2015 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значение 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, 

специаль-

ность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы ре-

ализации обра-

зовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 
39.04.01 Со-

циология 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 7 7 - - - 
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Раздел 23 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по укрупненной группе направ-

лений подготовки 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 до 01.09.2015 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значение 

причина от-

клонения 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 
40.04.01 Юрис-

пруденция 
не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 27 26 -3,7% - 

Отчислены по 

неуспеваемо-

сти 

 
40.04.01 Юрис-

пруденция 
не указано   Заочная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 10 10 - - - 
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Раздел 24 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по укрупненной группе направ-

лений подготовки 41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 до 

01.09.2015 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория по-

требителей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 
41.04.04 Поли-

тология 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 9 9 - - - 
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Раздел 25 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по укрупненной группе направ-

лений подготовки 01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория по-

требителей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 не указано не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 8 8 - - - 

 

01.04.02 При-

кладная матема-

тика и инфор-

матика 

не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 25 22 - -12% 

Добро-

вольно 

прекра-

тили об-

разова-

тельные 

отноше-

ния, от-

числены  

по 

неуспе-

ваемости 
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Раздел 26 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по укрупненной группе направ-

лений подготовки 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория по-

требителей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 не указано не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 5 5 - - - 

 

09.04.03 При-

кладная инфор-

матика 

не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 12 10 - -16,67% 

Отчис-

лены по 

неуспе-

ваемости  
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Раздел 27 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по укрупненной группе направ-

лений подготовки 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина откло-

нения 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 не указано не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 207 202 -2,42% - 

Отчислены по 

неуспеваемо-

сти, добро-

вольно прекра-

тили образова-

тельные отно-

шения 

 не указано не указано   Заочная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 29 29 - - - 

 
38.04.01 Эконо-

мика 
не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 266 270 1,5% - 

Переведены с 

других форм 

обучения с про-

грамм того же 

уровня 

 
38.04.01 Эконо-

мика 
не указано   Заочная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 18 20 - 11,11% 

переведены с 

других форм 

обучения с про-

грамм того же 

уровня 
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38.04.02 Ме-

неджмент 
не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 134 139 3,73% - 

переведены с 

других форм 

обучения с про-

грамм того же 

уровня 

 

38.04.04 Госу-

дарственное и 

муниципальное 

управление 

не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 36 35 -2,78 - 
Отчислены по 

неуспеваемости 

 
38.04.05 Бизнес-

информатика 
не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 14 14 - - - 

 
38.04.08 Фи-

нансы и кредит 
не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 77 81 5,19% - 

Восстановлены 

из числа ранее 

отчисленных, 

переведены с 

других форм 

обучения с про-

грамм того же 

уровня 

 
38.04.08 Фи-

нансы и кредит 
не указано   Заочная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 15 15 - - - 

 

38.04.09 Госу-

дарственный 

аудит 

не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 13 13 - - - 
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Раздел 28 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по укрупненной группе направ-

лений подготовки 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория по-

требителей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 не указано не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 5 4 - -20% 

добро-

вольно 

прекра-

тили об-

разова-

тельные 

отноше-

ния 

 
39.04.01 Социо-

логия 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 13 13 - - - 
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Раздел 29 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по укрупненной группе направ-

лений подготовки 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория по-

требителей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 не указано не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 22 20 -9,09% - 

Отчис-

лены по 

неуспе-

ваемости 

 не указано не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 3 3 - - - 

 
40.04.01 Юрис-

пруденция 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 58 54 -6,9% - 

Отчис-

лены по 

неуспе-

ваемо-

сти, доб-

ро-

вольно 

прекра-

тили об-

разова-

тельные 

отноше-

ния 
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40.04.01 Юрис-

пруденция 
не указано   Заочная  

численность 

обучающихся 
человек 792 8 9 - 12,5% 

Переве-

дены с 

других 

форм 

обуче-

ния с 

про-

грамм 

того же 

уровня 

 

Раздел 30 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по укрупненной группе направ-

лений подготовки 41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория по-

требителей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 не указано не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 6 5 - -16,67% 

Отчис-

лены  по 

неуспе-

ваемости 

 
41.04.04 Поли-

тология 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 12 11 -8,33% - 

Отчис-

лены  по 

неуспе-

ваемости 
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Раздел 31 

 

Реализация основных программ послевузовского профессионального образования - программ аспирантуры 

 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние пока-

зателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государ-

ственном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

при-

чина 

откло-

нения Категория по-

требителей 

  Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

11А12001000000001009100 не указано     Очная  

числен-

ность обу-

чающихся 

человек 792 68 53 - -22,06 

Вы-

были 

до 

оконча-

ния 

срока 

обуче-

ния 

11А12001000000009001100 не указано     Заочная  

числен-

ность обу-

чающихся 

человек 792 163 105 - -35,58% 

Вы-

были 

до 

оконча-

ния 

срока 

обуче-

ния 
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Раздел 32 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 до 01.09.2015 
 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государ-

ственном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

при-

чина 

откло-

нения Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

11Б93001201000001007100 

10.06.01 Ин-

формационная 

безопасность 

не указано   Очная  

числен-

ность обу-

чающихся 

человек 792 1 1 - - - 
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Раздел 33 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ для контингента, принятого на обучение на 

1-й курс с 01.09.2014 до 01.09.2015 
 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государ-

ственном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

при-

чина 

откло-

нения Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

11Г20003101000001000100 
38.06.01 Эко-

номика 
не указано   Очная  

числен-

ность обу-

чающихся 

человек 792 93 83 - -10,75% 

Вы-

были 

до 

оконча-

ния 

срока 

обуче-

ния 
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Раздел 34 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 до 01.09.2015 
 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государ-

ственном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

при-

чина 

откло-

нения Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

11Г21001201000001002100 

39.06.01 Со-

циологические 

науки 

не указано   Очная  

числен-

ность обу-

чающихся 

человек 792 2 2 - - - 
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Раздел 35 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 

01.09.2014 до 01.09.2015 
 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государ-

ственном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

при-

чина 

откло-

нения Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

11Г22001001000001003100 

40.06.01 

Юриспруден-

ция 

не указано   Очная  

числен-

ность обу-

чающихся 

человек 792 16 14 - -12,5% 

Вы-

были 

до 

оконча-

ния 

срока 

обуче-

ния 
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Раздел 36 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки 41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ для контингента, приня-

того на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 до 01.09.2015 
 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государ-

ственном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

при-

чина 

откло-

нения Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

11Г23001401000001008100 

41.06.01 Поли-

тические 

науки и регио-

новедение 

не указано   Очная  

числен-

ность обу-

чающихся 

человек 792 3 2 - -33,33% 

Вы-

были 

до 

оконча-

ния 

срока 

обуче-

ния 

 

  



61 
 

Раздел 37 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки 47.00.00 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ для контингента, принятого 

на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 до 01.09.2015 
 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государ-

ственном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

при-

чина 

откло-

нения Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

11Г28000901000001000100 

47.06.01 Фило-

софия, этика и 

религиоведе-

ние 

не указано   Очная  

числен-

ность обу-

чающихся 

человек 792 2 2 - - - 
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Раздел 38 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2015 
 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государ-

ственном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

при-

чина 

откло-

нения Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

11Б18000801000001005100 не указано не указано   Очная  

числен-

ность обу-

чающихся 

человек 792 6 5 - -16,67% 

Вы-

были 

до 

оконча-

ния 

срока 

обуче-

ния 
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Раздел 39 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ для контингента, принятого на обучение 

на 1-й курс с 01.09.2015 
 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государ-

ственном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

при-

чина 

откло-

нения Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

11Б45001901000001009100 не указано не указано   Очная  

числен-

ность обу-

чающихся 

человек 792 141 131 -7,09% - 

Вы-

были 

до 

оконча-

ния 

срока 

обуче-

ния 
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Раздел 40 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2015 

 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государ-

ственном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

при-

чина 

откло-

нения Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

11Б46000701000001002100 не указано не указано   Очная  

числен-

ность обу-

чающихся 

человек 792 4 3 - -25% 

Вы-

были 

до 

оконча-

ния 

срока 

обуче-

ния 
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Раздел 41 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 

01.09.2015 
 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государ-

ственном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

при-

чина 

откло-

нения Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

11Б47000601000001002100 не указано не указано   Очная  

числен-

ность обу-

чающихся 

человек 792 23 20 - -13,04% 

Вы-

были 

до 

оконча-

ния 

срока 

обуче-

ния 
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Раздел 42 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки 41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ для контингента, приня-

того на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 
 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государ-

ственном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

при-

чина 

откло-

нения Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

11Б48001201000001003100 не указано не указано   Очная  

числен-

ность обу-

чающихся 

человек 792 6 5 - -16,67% 

Вы-

были 

до 

оконча-

ния 

срока 

обуче-

ния 
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Раздел 43 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки 47.00.00 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ для контингента, принятого 

на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 
 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государ-

ственном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

при-

чина 

откло-

нения Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

11Б53000701000001002100 не указано не указано   Очная  

числен-

ность обу-

чающихся 

человек 792 2 1 - -50% 

Вы-

были 

до 

оконча-

ния 

срока 

обуче-

ния 
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Раздел 44 

 

Реализация основных образовательных программ послевузовского профессионального образования - программ докторантуры 
 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние пока-

зателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государ-

ственном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

при-

чина 

откло-

нения Категория по-

требителей 

  Формы обуче-

ния и формы 

реализации об-

разовательных 

программ 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

11А14001000000001007100 не указано     Очная  

числен-

ность обу-

чающихся 

человек 792 7 7 - - - 
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Раздел 45 

 

Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров запаса на факультете военного обучения (военной кафедре) при федеральной госу-

дарственной образовательной организации высшего образования в процессе обучения по основной образовательной программе высшего образова-

ния 
 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

утвер-

ждено в 

государ-

ственном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

при-

чина от-

клоне-

ния Виды обучения     наимено-

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

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

25003000200000000002100  Обучение по военно-учет-

ной специальности офицера 

в соответствии с квалифика-

ционными требованиями на 

основании договора с при-

своением воинского звания 

"лейтенант" с зачислением в 

запас Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

      

Число обучаю-

щихся в соот-

ветствии с за-

казом МО РФ  

человек 792 67 0 - -100% Отбор 

для обу-

чения с 

сен-

тября 

по де-

кабрь 

2016г. 
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Раздел 46 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 09.00.00 ИН-

ФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 

Уникаль-

ный но-

мер реест-

ровой за-

писи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, спе-

циальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах 

не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 150 141 -6% - 

Переве-

дены в 

другие 

образо-

ватель-

ные ор-

ганиза-

ции, 

добро-

вольно 

прекра-

тили об-

разова-

тельные 

отноше-

ния 



71 
 

 

09.02.05 При-

кладная инфор-

матика (по отрас-

лям) 

не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 134 132 -1,5% - 

Переве-

дены в 

другие 

образо-

ватель-

ные ор-

ганиза-

ции, 

добро-

вольно 

прекра-

тили об-

разова-

тельные 

отноше-

ния 
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Раздел 47 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 09.00.00 Ин-

форматика и вычислительная техника 
 

Уникаль-

ный но-

мер реест-

ровой за-

писи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, спе-

циальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 

09.02.05 При-

кладная инфор-

матика (по отрас-

лям) 

не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 40 38 -5% - 

Переве-

дены в 

другие 

образо-

ватель-

ные ор-

ганиза-

ции, 

добро-

вольно 

прекра-

тили об-

разова-

тельные 

отноше-

ния 
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Раздел 48 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 10.00.00 ИН-

ФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Уникаль-

ный но-

мер реест-

ровой за-

писи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, спе-

циальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 

10.02.03 Инфор-

мационная без-

опасность авто-

матизированных 

систем  

не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 112 108 -3,6% - 

Переве-

дены в 

другие 

образо-

ватель-

ные ор-

ганиза-

ции, 

добро-

вольно 

прекра-

тили об-

разова-

тельные 

отноше-

ния 
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Раздел 49 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 38.00.00 ЭКО-

НОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Уникаль-

ный но-

мер реест-

ровой за-

писи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, спе-

циальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгал-

терский учет (по 

отраслям) 

не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 2089 1883 -9,8% - 

Переве-

дены в 

другие 

образо-

ватель-

ные ор-

ганиза-

ции, 

добро-

вольно 

прекра-

тили об-

разова-

тельные 

отноше-

ния, от-

числены 

по 

неуспе-

ваемости    
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38.02.02 Страхо-

вое дело (по от-

раслям) 

не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 174 160 -8% - 

Переве-

дены в 

другие 

образо-

ватель-

ные ор-

ганиза-

ции, 

добро-

вольно 

прекра-

тили об-

разова-

тельные 

отноше-

ния, от-

числены 

по 

неуспе-

ваемости   

 
38.02.06 Фи-

нансы 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 1213 1133 -6,6% - 

Переве-

дены в 

другие 

образо-

ватель-

ные ор-

ганиза-

ции, 

добро-

вольно 

прекра-

тили об-

разова-

тельные 

отноше-

ния 
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38.02.07 Банков-

ское дело 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 303 293 -3,3% - 

Переве-

дены в 

другие 

образо-

ватель-

ные ор-

ганиза-

ции 
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Раздел 50 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 38.00.00 ЭКО-

НОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Уникаль-

ный но-

мер реест-

ровой за-

писи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, спе-

циальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обучения 

и формы реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

 наименова-

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгал-

терский учет (по 

отраслям) 

не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 524 476 -9,2% - 

Переве-

дены на 

другие 

формы 

обуче-

ния дан-

ной ор-

ганиза-

ции, пе-

реве-

дены в 

другие 

образо-

ватель-

ные ор-

ганиза-

ции, от-

числены 

по 

неуспе-

ваемости 
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38.02.01 Эконо-

мика и бухгал-

терский учет (по 

отраслям) 

не указано   Заочная  
численность 

обучающихся 
человек 792 820 655 - -20% 

Переве-

дены на 

другие 

формы 

обуче-

ния дан-

ной ор-

ганиза-

ции, пе-

реве-

дены в 

другие 

образо-

ватель-

ные ор-

ганиза-

ции, от-

числены 

по 

неуспе-

ваемости 

 

38.02.02 Страхо-

вое дело (по от-

раслям) 

не указано   Очная  
численность 

обучающихся 
человек 792 213 203 -4,7% - 

Переве-

дены в 

другие 

образо-

ватель-

ные ор-

ганиза-

ции, от-

числены 

по 

неуспе-

ваемости 
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38.02.02 Страхо-

вое дело (по от-

раслям) 

не указано   Заочная  
численность 

обучающихся 
человек 792 90 72 - -20% 

Переве-

дены на 

другие 

формы 

обуче-

ния дан-

ной ор-

ганиза-

ции, пе-

реве-

дены в 

другие 

образо-

ватель-

ные ор-

ганиза-

ции, от-

числены 

по 

неуспе-

ваемости 
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38.02.06 Фи-

нансы 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 827 747 -9,7% - 

Переве-

дены на 

другие 

формы 

обуче-

ния дан-

ной ор-

ганиза-

ции, пе-

реве-

дены в 

другие 

образо-

ватель-

ные ор-

ганиза-

ции, от-

числены 

по 

неуспе-

ваемости 
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38.02.06 Фи-

нансы 
не указано   Заочная  

численность 

обучающихся 
человек 792 933 730 - -21,8% 

Переве-

дены на 

другие 

формы 

обуче-

ния дан-

ной ор-

ганиза-

ции, пе-

реве-

дены в 

другие 

образо-

ватель-

ные ор-

ганиза-

ции, от-

числены 

по 

неуспе-

ваемости 

 
38.02.07 Банков-

ское дело 
не указано   Очная  

численность 

обучающихся 
человек 792 481 448 -6,9% - 

Переве-

дены на 

другие 

формы 

обуче-

ния дан-

ной ор-

ганиза-

ции, пе-

реве-

дены в 

другие 

образо-

ватель-

ные ор-

ганиза-

ции 
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38.02.07 Банков-

ское дело 
не указано   Заочная  

численность 

обучающихся 
человек 792 312 240 - -23% 

Переве-

дены на 

другие 

формы 

обуче-

ния дан-

ной ор-

ганиза-

ции, пе-

реве-

дены в 

другие 

образо-

ватель-

ные ор-

ганиза-

ции, от-

числены 

по 

неуспе-

ваемости 
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Раздел 51 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специали-

стов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Уникаль-

ный но-

мер ре-

естровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) зна-

чение 

причина откло-

нения 

Направление 

подготовки, спе-

циальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы ре-

ализации обра-

зовательных 

программ 

 наименова-

ние 

ко

д 

по 

ОК

ЕИ 

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

 

40.02.01 Право и 

организация со-

циального обес-

печения 

не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 
79

2 
53 52 -1,9% - 

Переведены на 

другие формы 

обучения дан-

ной организа-

ции  
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Раздел 52 

 
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 40.00.00 ЮРИС-

ПРУДЕНЦИЯ 

Уникаль-

ный но-

мер ре-

естровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государ-

ственном за-

дании на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) зна-

чение 

причина отклоне-

ния 

Направление 

подготовки, спе-

циальность 

Категория 

потребите-

лей 

 Формы обуче-

ния и формы ре-

ализации обра-

зовательных 

программ 

 наименова-

ние 

ко

д 

по 

ОК

ЕИ 

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

 

40.02.01 Право и 

организация со-

циального обес-

печения 

не указано   Очная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 
79

2 
178 171 -3,9% - 

Переведены на 

другие формы 

обучения данной 

организации, пе-

реведены в дру-

гие образователь-

ные организации  

 

40.02.01 Право и 

организация со-

циального обес-

печения 

не указано   Заочная  

численность 

обучаю-

щихся 

человек 
79

2 
248 226 -8,9% - 

Переведены на 

другие формы 

обучения данной 

организации, пе-

реведены в дру-

гие образователь-

ные организации, 

отчислены по 

неуспеваемости 
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2.4. Данные   о   кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджет-

ной клас-

сифика-

ции Рос-

сийской 

Федера-

ции 

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

Всего в том числе: 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен-

ного задания 

на оказание 

государствен-

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

Субсидии, 

предоставляе-

мые в соот-

ветствии с аб-

зацем вторым 

пункта 1 ста-

тьи 78.1 Бюд-

жетного ко-

декса Россий-

ской Федера-

ции 

Субсидии на 

осуществле-

ние капи-

тальных вло-

жений 

Средства 

обяза-

тельного 

медицин-

ского 

страхова-

ния 

Поступления от оказа-

ния услуг (выполне-

ния работ) на платной 

основе и от иной при-

носящей доход дея-

тельности 

Всего Из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаток средств на начало года 
100 X 

1 101 354 

997,82 
113 973 100,89 480 147 472,69 

247 853 

666,71 
0,00 259 380 757,53 0,00 

Возврат неиспользованных 

остатков субсидий прошлых лет 

в доход бюджета (-) 

110 180 19 533 818,19 X 388 300,00 19 145 518,19 X X X 

Возврат субсидии по неиспол-

ненным обязательствам и из-

лишне перечисленным налогам 

(+) 

120 180 0,00 - - - X X X 

Возврат остатка субсидии на вы-

полнение государственного за-
130 130 0,00 - X X X X X 

consultantplus://offline/ref=5FE2C7EFF1C88422C7A7C7DEE18870E586223BF3A40D23EF496836DDB4583D36E3147F1A32B936j6J
consultantplus://offline/ref=5FE2C7EFF1C88422C7A7C7DEE18870E586223BF3A40D23EF496836DDB4583D36E3147F1A32B936j6J
consultantplus://offline/ref=5FE2C7EFF1C88422C7A7C7DEE18870E586223BF3A40D23EF496836DDB4583D36E3147F1A32B936j6J
consultantplus://offline/ref=5FE2C7EFF1C88422C7A7C7DEE18870E586223BF3A40D23EF496836DDB4583D36E3147F1A32B936j6J
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дания в объеме, соответствую-

щем не достигнутым показате-

лям государственного задания (-

) 

Поступления от доходов***, 

всего: 
200 X 

6 986 286 

362,71 

2 725 849 

700,00 

1 026 573 

500,00 
0,00 0,00 

3 233 863 

162,71 

274 

818,18 

в том числе: 

от собственности 
210 120 41 060 312,48 X X X X 41 060 312,48 X 

из них: 

от использования имущества, 

находящегося в государствен-

ной собственности и передан-

ного в аренду 

211 120 40 060 312,48 X X X X 40 060 312,48 X 

от размещения средств на бан-

ковских депозитах 
220 120 0,00 X X X X 0,00 X 

от оказания услуг (выполнения 

работ) 
230 130 

3 074 183 

705,22 
X X X X 

3 074 183 

705,22 
0,00 

из них 

от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

231 130 
3 074 183 

705,22 
X X X X 

3 074 183 

705,22 
0,00 

в том числе: 

от образовательной деятельно-

сти 

 130 
2 789 234 

595,40 
X X X X 

2 789 234 

595,40 
0,00 

в том числе: 

от реализации основных обще-

образовательных программ 

 130 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 
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в том числе: 

от реализации образовательных 

программ дошкольного образо-

вания 

 130 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 

от реализации образовательных 

программ начального общего 

образования 

 130 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 

от реализации образовательных 

программ основного общего об-

разования 

 130 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 

от реализации образовательных 

программ среднего общего об-

разования 

 130 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 

от реализации основных про-

фессиональных образователь-

ных программ 

 130 
2 344 128 

046,06 
X X X X 

2 344 128 

046,06 
0,00 

в том числе: 

от реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования 

 130 
177 447 

642,67 
X X X X 177 447 642,67 0,00 

от реализации образовательных 

программ высшего образования 
 130 

2 166 680 

403,39 
X X X X 

2 166 680 

403,39 
0,00 

от реализации основных про-

грамм профессионального обу-

чения 

 130 0,00 X X X X 0,00 0,00 

от реализации дополнительных 

образовательных программ 
 130 

445 106 

549,34 
X X X X 445 106 549,34 0,00 
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в том числе: от реализации до-

полнительных общеобразова-

тельных программ 

 130 63 505 568,79 X X X X 63 505 568,79 0,00 

от реализации дополнительных 

профессиональных программ 
 130 

381 600 

980,55 
X X X X 381 600 980,55 0,00 

от научной (научно-исследова-

тельской) деятельности 
 130 

107 266 

714,00 
X X X X 107 266 714,00 0,00 

от прочих видов деятельности 
 130 

177 682 

395,82 
X X X X 177 682 395,82 0,00 

из них: от подготовки научных 

кадров (в докторантуре) 
 130 1 670 400,00 X X X X 1 670 400,00 0,00 

от штрафов, пеней и иных сумм 

принудительного изъятия 
240 140 11 505 677,22 X X X X 11 505 677,22 X 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных госу-

дарств, международных финан-

совых организаций 

250 150 0,00 X X X X 0,00 X 

иные субсидии, предоставлен-

ные из бюджета 
260 180 

1 026 573 

500,00 
X 

1 026 573 

500,00 
0,00 X X X 

от операций с активами 270 X 1 017 242,94 X X X X 1 017 242,94 X 

из них: 

от уменьшения стоимости ос-

новных средств 

271 410 893 000,00 X X X X 893 000,00 0,00 

от уменьшения стоимости нема-

териальных активов 
272 420 0,00 X X X X 0,00 X 
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от уменьшения стоимости мате-

риальных запасов 
273 440 124 242,94 X X X X 124 242,94 X 

от реализации ценных бумаг, 

кроме акций 
274 620 0,00 X X X X 0,00 X 

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

прочие поступления 
276 180 

106 096 

224,85 
X X X X 106 096 224,85 

374 

818,18 

Выплаты по расходам, всего: 
300 X 

7 871 855 

300,78 

2 807 139 

692,91 

1 512 241 

268,25 

228 708 

148,52 
0,00 

3 323 766 

191,10 
0,00 

в том числе: 

выплаты персоналу 
310 100 

4 254 805 

437,92 

2 028 289 

083,82 
365 600,00 0,00 0,00 

2 226 150 

754,10 
0,00 

из них: 

фонд оплаты труда 
311 111 

3 349 817 

336,73 

1 581 445 

393,21 
0,00 0,00 0,00 

1 768 371 

943,52 
0,00 

в том числе: 

педагогических работников 
 111 

210 914 

370,88 
155 483 140,72 0,00 0,00 0,00 55 431 230,16 0,00 

профессорско-преподаватель-

ского состава 
 111 

1 538 348 

824,35 
828 812 249,40 0,00 0,00 0,00 709 536 574,95 0,00 

научных работников  111 61 150 102,99 49 703 899,03 0,00 0,00 0,00 11 446 203,96 0,00 

прочего основного персонала  111 64 120 385,83 44 227 681,06 0,00 0,00 0,00 19 892 704,77 0,00 

административно-управленче-

ского персонала 
 111 

1 238 533 

383,38 
410 015 010,68 0,00 0,00 0,00 828 518 372,70 0,00 

вспомогательного персонала 
 111 

236 750 

269,30 
93 203 412,32 0,00 0,00 0,00 143 546 856,98 0,00 
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иные выплаты персоналу учре-

ждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

312 112 9 145 035,72 1 140 348,31 365 600,00 0,00 0,00 7 639 087,41 0,00 

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учрежде-

ний, лицам, привлекаемым со-

гласно законодательству для вы-

полнения отдельных полномо-

чий 

313 113 1 050 797,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 797,78 0,00 

взносы по обязательному соци-

альному страхованию на вы-

платы по оплате  

труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений 

314 119 
894 191 

420,52 
445 703 342,30 0,00 0,00 0,00 448 488 078,22 0,00 

расходы на выплату персоналу в 

сфере национальной безопасно-

сти, правоохранительной дея-

тельности и обороны 

320 130 600 847,17 0,00 0,00 0,00 0,00 600 847,17 0,00 

денежное довольствие военно-

служащих и сотрудников, имею-

щих специальные звания 

 131 600 847,17 0,00 0,00 0,00 0,00 600 847,17 0,00 

социальные и иные выплаты 

населению 
330 300 

370 117 

800,95 
0,00 339 330 532,06 0,00 0,00 30 787 268,89 0,00 

из них: публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 
331 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 

социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 

332 320 22 458 159,73 0,00 0,00 0,00 0,00 22 458 159,73 0,00 
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из них: 

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 

 321 22 458 159,73 0,00 0,00 0,00 0,00 22 458 159,73 0,00 

Стипендии 
333 340 

347 659 

641,22 
0,00 339 330 532,06 X 0,00 8 329 109,16 0,00 

премии и гранты 334 350 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 

иные выплаты населению 335 360 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 

иные бюджетные ассигнования 
340 800 

260 116 

758,86 
149 726 319,94 0,00 X 0,00 110 390 438,92 0,00 

исполнение судебных актов 341 830 3 652 419,54 0,00 0,00 X 0,00 3 652 419,54 0,00 

из них: 

исполнение судебных актов Рос-

сийской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в резуль-

тате деятельности учреждений 

 831 3 652 419,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3 652 419,54 0,00 

Исполнение государственных 

(муниципальных) гарантий без 

права регрессного требования 

гаранта к принципалу или 

уступки гаранту прав требова-

ния бенефициара к принципалу 

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

уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
360 850 

256 464 

339,32 
149 726 319,94 0,00 0,00 0,00 106 738 019,38 0,00 
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из них: 

налог на имущество и земель-

ный налог 

361 851 
252 028 

994,42 
149 626 319,94 0,00 X 0,00 102 402 674,48 0,00 

уплата прочих налогов и сборов 362 852 2 785 382,18 100 000,00 0,00 X 0,00 2 685 382,18 0,00 

уплата иных платежей 363 853 1 649 962,72 0,00 0,00 X 0,00 1 649 962,72 0,00 

предоставление платежей, взно-

сов, безвозмездных перечисле-

ний субъектам международного 

права 

364 860 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 

из них: 

взносы в международные орга-

низации 

 862 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 

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

специальные расходы 366 880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

капитальные вложения в объ-

екты государственной (муници-

пальной) собственности 

370 400 
229 286 

991,61 
0,00 0,00 

228 708 

148,52 
0,00 578 843,09 0,00 

бюджетные инвестиции 
371 410 

229 286 

991,61 
0,00 0,00 

228 708 

148,52 
0,00 578 843,09 0,00 

из них: 

капитальные вложения на при-

обретение объектов недвижи-

мого имущества государствен-

ными (муниципальными) учре-

ждениями 

 416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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капитальные вложения на стро-

ительство объектов недвижи-

мого имущества государствен-

ными (муниципальными) учре-

ждениями 

 417 
229 286 

991,61 
0,00 0,00 

228 708 

148,52 
0,00 578 843,09 0,00 

закупка товаров, работ, услуг 
380 200 

2 757 528 

311,44 
629 124 289,15 

1 172 545 

136,19 
0,00 0,00 955 858 886,10 0,00 

разработка, закупка и ремонт во-

оружений, военной и специаль-

ной техники, продукции произ-

водственно-технического назна-

чения и имущества 

381 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения специальным 

топливом и горюче-смазочными 

материалами, продовольствен-

ного и вещевого обеспечения 

органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранитель-

ной деятельности и обороны 

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

закупка товаров, работ, услуг в 

целях формирования государ-

ственного материального ре-

зерва 

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

иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

384 240 
2 757 528 

311,44 
629 124 289,15 

1 172 545 

136,19 
0,00 0,00 955 858 886,10 0,00 

из них: 

научно-исследовательские и 
 241 

191 464 

881,23 
101 317 080,44 0,00 0,00 0,00 90 147 800,79 0,00 
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опытно-конструкторские ра-

боты 

 

закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного имущества 

 243 
1 181 380 

375,53 
0,00 

1 145 564 

463,41 
0,00 0,00 35 815 912,12 0,00 

прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

385 244 
1 384 683 

054,68 
527 807 208,71 26 980 672,78 0,00 0,00 829 895 173,19 0,00 

из них: 

услуги связи 
 244 44 478 397,59 29 831 835,35 0,00 X 0,00 14 646 562,24 0,00 

транспортные услуги  244 3 709 182,12 183 263,00 0,00 0,00 0,00 3 525 919,12 0,00 

коммунальные услуги 
 244 

293 291 

181,94 
208 367 990,83 0,00 0,00 0,00 84 923 191,11 0,00 

арендная плата за пользование 

имуществом 
 244 7 395 228,99 242 900,00 0,00 0,00 0,00 7 152 328,99 0,00 

работы, услуги по содержанию 

имущества 
 244 

276 170 

079,81 
135 201 392,24 0,00 0,00 0,00 140 968 687,57 0,00 

прочие работы, услуги 
 244 

579 360 

295,65 
111 478 516,74 0,00 0,00 0,00 467 881 778,91 0,00 

увеличение стоимости основ-

ных средств 
 244 83 174 882,46 0,00 26 980 672,78 0,00 0,00 56 194 209,68 0,00 

увеличение стоимости немате-

риальных активов 
 244 155 000,00 0,00 0,00 X 0,00 155 000,00 0,00 



95 
 

увеличение стоимости матери-

альных запасов 
 244 98 859 750,76 44 412 255,19 0,00 0,00 0,00 54 447 495,57 0,00 

обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
390 700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: обслуживание государ-

ственного долга Российской Фе-

дерации 

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

Источники финансирования де-

фицита средств учреждения, в 

том числе: 

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

поступление финансовых акти-

вов 
510 500 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 

из них: 

поступление на счета бюджетов  510 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 

увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале 

 520 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 

увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале 
 530 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 

увеличение задолженности по 

бюджетным ссудам и кредитам 
 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

выбытие финансовых активов 520 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

увеличение обязательств  700 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 

увеличение задолженности по  710 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 
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внутреннему долгу (поступле-

ния заимствований от резиден-

тов) 

уменьшение задолженности по 

внутреннему долгу (погашение 

заимствований от резидентов) 

 810 0,00 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 

267 041 

643,64 
32 941 558,47 54 524 133,08 0,00 0,00 179 575 952,09 0,00 

Справочно: 

    1) Остаток средств на начало года 1 101 355, 00 тыс. руб. 

    2) Остаток средств на конец года 267 041, 64 тыс. руб. 
_________________________ 

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

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

и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 

«Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое  обеспечение государственного (муниципаль-

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

№ 

п/п 

Цель/задача Показатель Мероприятие Расходы 

на меро-

приятие 

Плановый ре-

зультат 2016 

г. 

Плановый ре-

зультат 2017 г. 

Плановый резуль-

тат 2018 г. 

Срок исполне-

ния (начало) 

Срок исполнения 

(окончание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Модернизация об-

разовательного про-

цесса/1.1. Разработка 

образовательных 

программ нового по-

коления, сопряжен-

ных с профессио-

нальными стандар-

тами 

Кол-во направле-

ний подготовки, ед. 

[1101] Разработка соб-

ственных образова-

тельных стандартов 

Финансового универ-

ситета по программам 

бакалавриата, маги-

стратуры, аспирантуры  

0 - 2 1 

2013 

 

 

 

2017 

2015 

 

 

 

2018 

   [1102] Кардинальное 

изменение практиче-

ской составляющей об-

разовательного про-

цесса университета: 

      

  Доля совместных 

программ бака-

лавриата, %. 

[1102.1] Обновление 

образовательных про-

грамм, реализуемых 

совместно с работода-

телями (в том числе, 

имеющими в универси-

тете базовые кафедры)  

2,5 20 25 30 2013 2020 

  Доля совместных 

программ магистра-

туры, %. 

[1102.1] Обновление 

образовательных про-

грамм, реализуемых 

совместно с работода-

телями (в том числе, 

имеющими в универси-

тете базовые кафедры)  

- 40 50 55 2013 2020 
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  Доля студентов, 

проходивших прак-

тику у деловых 

партнеров, % 

[1102.2] Формирова-

ние системы прохожде-

ния практики студен-

тами вуза на практиче-

ской базе деловых 

партнеров Финансо-

вого университета (в 

том числе, создавших 

базовые кафедры 

1,1 70 80 80 2013 2020 

  Кол-во программ, 

ед. 

[1103] Обучение по до-

полнительным профес-

сиональным програм-

мам, прошедшим про-

фессионально - обще-

ственную аккредита-

цию в области бухгал-

терского учета, аудита, 

налогового консульти-

рования, финансов  

4,6 12 15 17 2013 2020 

   [1104] Разработка и мо-

дернизация дополни-

тельных профессио-

нальных программ 

      

  Кол-во программ, 

ед. 

[1104.1] Разработка но-

вых и модернизация 

существующих про-

грамм дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования  

10,35 47 50 55 2013 2020 

  Кол-во программ, 

ед. 

[1104.2] Разработка но-

вых и модернизация 

существующих допол-

нительных профессио-

нальных программ для 

студентов Финунивер-

ситета   

0,9 8 8 10 2013 2020 
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  Кол-во программ, 

ед. 

[1104.3] Подготовка 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм по заказам ми-

нистерств, федераль-

ных агентств, служб и 

регионов  

11,2 34 36 36 2013 2020 

  Кол-во слушателей, 

тыс. чел. 

[1105] Реализация до-

полнительных профес-

сиональных программ 

федеральных государ-

ственных гражданских 

служащих, региональ-

ных и муниципальных 

служащих в филиалах 

университета  

3,85 0,7 0,8 1,0 2013 2020 

   [1106] Аккредитация 

программ ДПО Финан-

сового университета: 

     

 

 

 

  Кол-во программ, 

ед. 

[1106.1] Вывод про-

грамм Финансового 

университета уровня 

MBA на аккредитацию 

в ведущих российских 

и зарубежных объеди-

нениях работодателей, 

организациях, осу-

ществляющих аккреди-

тацию  

0,85 1 - 2 

2013 

 

 

2018 

2013 

 

 

2018 

 

 

 

 

  Комплект докумен-

тов об аккредита-

ции, ед. 

[1106.2] Вступление в 

международную ассо-

циацию бизнес-школ 

ACBSP (Accreditation 

council for business 

schools and programs). 

Подготовка докумен-

тов к международной 

- - - - 2015 2015 
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аккредитации  

  Получение доку-

ментов об аккреди-

тации, ед. 

[1106.3] Прохождение 

аккредитации в между-

народной ассоциации 

бизнес-школ ACBSP  

- - - 1 2018 2018 

  Получение доку-

ментов об аккреди-

тации, ед. 

[1106.4] Прохождение 

международной аккре-

дитации в Институте 

финансовых аналити-

ков IFA (Institute of Fi-

nancial Accountants)  

- - - - 2014 2014 

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

готовки серии универ-

ситетских учебников 

по основным приори-

тетным направлениям 

деятельности универ-

ситета  

8,5 30 33 40 2013 2020 

  По программам 

MBA, ед. в год 
[1107] Реализация под-

готовки серии универ-

ситетских учебников 

по основным приори-

тетным направлениям 

деятельности универ-

ситета  

- 1 1 - 2015 2017 

 1.2.  Разработка но-

вых образовательных 

технологий и систем 

поддержки образова-

тельного процесса 

Доля охвата заня-

тий, % (баклавриат) 

[1201] Распростране-

ние активных и интер-

активных форм учеб-

ной работы с обеспече-

нием методических ре-

комендаций 

- 33 35 37 2013 2020 

  Доля охвата заня-

тий, % (магистра-

тура) 

[1201] Распростране-

ние активных и интер-

активных форм учеб-

- 52 52 54 2013 2020 
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ной работы с обеспече-

нием методических ре-

комендаций 

  Доля охвата заня-

тий, % (аспиран-

тура) 

[1201] Распростране-

ние активных и интер-

активных форм учеб-

ной работы с обеспече-

нием методических ре-

комендаций 

- 55 60 62 2013 2020 

  Доля охваченных 

дисциплин, % 

[1202] Наполнение об-

разовательного пор-

тала современным 

учебно-методическим 

обеспечением  

0,28 75 80 85 2013 2020 

  Доля учебных дис-

циплин обеспечен-

ных электронной 

поддержкой, % 

[1203] Развитие ди-

станционного формата 

очной формы обучения 

студентов  

0,82 60,0 75,0 90,0 2013 2020 

   [1204] Развитие ди-

станционного формата 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования: 

      

  Кол-во программ, 

ед. 

[1204.1] Подготовка и 

запуск дополнитель-

ных профессиональ-

ных программ в ди-

станционном формате  

1,75 8 10 10 2015 2020 

  Кол-во программ, 

ед. 

[1204.2] Формирова-
ние системы дистанци-
онного консультирова-
ния государственных 
гражданских служа-
щих, обучающихся по 
дополнительным про-
фессиональным про-
граммам  

2,2 8 9 10 2014 2020 
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   [1205] Развитие си-

стемы оценки качества 

образования 

      

  Доля направлений 

подготовки, на ко-

торых внедрена 

профессионально-

общественная ак-

кредитация, % 

[1205.1] Внедрение ме-

ханизмов профессио-

нально – общественной 

аккредитации образо-

вательных программ  

4,13 35 50 65 2015 2020 

  Доля направлений 

подготовки на ко-

торых использу-

ются единые оце-

ночные средства % 

[1205.2] Создание и 

распространение среди 

профильных вузов еди-

ных оценочных 

средств для государ-

ственной итоговой ат-

тестации выпускников  

выпускников   

4,35 20 40 60 2016 2020 

 1.3. Развитие между-

народного сотрудни-

чества и сетевого 

взаимодействия в си-

стеме непрерывного 

образования 

Количество про-

грамм, ед. 

[1301] Увеличение ко-

личества образователь-

ных программ и учеб-

ных дисциплин, реали-

зуемых на иностран-

ных языках 

1,32 1 - 1 

2014 

 

2016 

 

2018 

2014 

 

2016 

 

2018 

  Количество учеб-

ных дисциплин, ед. 

[1301] Увеличение ко-

личества образователь-

ных программ и учеб-

ных дисциплин, реали-

зуемых на иностран-

ных языках 

- 3 4 5 2015 2020 

   [1302] Развитие про-

грамм международной 

академической мо-

бильности обучаю-

щихся с ведущими ми-

ровыми университе-
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тами и высшими шко-

лами 

  Количество  

программ, ед. 

[1302.1] Развитие про-

грамм «включенного 

обучения» 

3,3 70 74 77 2013 2020 

  Количество  

студентов, чел 

[1302.1] Развитие про-

грамм «включенного 

обучения»  

- 115 127 136 2013 2020 

  Количество  

программ, ед 

[1302.2] Развитие про-

грамм «двойного ди-

плома» 

2,31 27 35 40 2013 2020 

  Количество  

студентов, чел 

[1302.2] Развитие про-

грамм «двойного ди-

плома» 

- 68 83 98 2013 2020 

   [1303] Развитие про-

граммы «приглашен-

ные профессора» с ве-

дущих мировых уни-

верситетов, зарубеж-

ные представители 

бизнеса и власти: 

      

  Количество  

приглашенных лиц, 

человеко-въезды 

[1303.1] Организация 

лекций, семинаров, 

тренингов, кейс-стади, 

мастер-классов, прово-

димых приглашен-

ными профессорами 

зарубежных вузов и за-

рубежными представи-

телями бизнеса и вла-

сти  

10 38 40 45 2013 2020 

  Кол-во  

преподавателей, 

чел. 

[1303.2] Реализация 

программы «пригла-

шенные профессора» с 

6,6 15 17 18 2013 2020 
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ведущими университе-

тами и высшими шко-

лами, проводящими ис-

следования и подго-

товку по приоритет-

ным направлениям Фи-

нансового универси-

тета и зарубежными 

представителями биз-

неса и власти  

   [1304] Формирование 

на базе Финансового 

университета центров 

международной про-

фессиональной серти-

фикации специалистов 

финансового профиля: 

      

  Кол-во центров, ед. [1304.1] Создание в 

подразделениях ДПО 

центров в целях подго-

товки к сдаче квалифи-

кационных экзаменов 

на получение наиболее 

известных междуна-

родных сертификатов 

по направлениям под-

готовки специалистов 

Финансового универ-

ситета (центров про-

фессиональной подго-

товки)  

- - - - 2013 2015 

  Кол-во  

международных 

проф. организаций, 

ед. 

[1304.2] Заключение 

соглашений с между-

народными профессио-

нальными организаци-

ями с целью подго-

товки специалистов к 

- 2 3 3 2013 2020 
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сдаче квалификацион-

ных экзаменов на полу-

чение наиболее извест-

ных международных 

сертификатов  

  Кол-во программ, 

ед. 

[1304.3] Организация 

обучения в целях под-

готовки к сдаче квали-

фикационных экзаме-

нов на получение 

наиболее известных 

международных серти-

фикатов 

0,28 10 11 11 2013 2020 

  Кол-во  

специалистов, чел 

[1304.4] Расширение 

числа специалистов 

проходящих обучение 

в Финансовом универ-

ситете к сдаче между-

народных экзаменов в 

области бухгалтер-

ского учета, аудита, 

налогового консульти-

рования, финансов 

2,2 130 130 140 2013 2020 

  Кол-во программ, 

ед 

[1305] Заключение до-

говоров о сетевом взаи-

модействии с россий-

скими вузами  

- 14 16 18 2013 2020 

 2.Модернизация 

научной и инноваци-

онной деятельности/ 

2.1. 

 Развитие инфра-

структуры обеспече-

ния и стимулирова-

ния научных иссле-

дований 

Количество баз 

данных, ед 

[2101] Приобретение 

современных информа-

ционных и других ре-

сурсов для проведения 

фундаментальных и 

прикладных исследо-

ваний по приоритет-

ным направлениям раз-

вития, их поддержка в 

1,32 45 46 47 2013 2020 
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актуализированном со-

стоянии   

  Количество  

научных 

журналов,  

ед. изданий 

[2101] Приобретение 

современных информа-

ционных и других ре-

сурсов для проведения 

фундаментальных и 

прикладных исследо-

ваний по приоритет-

ным направлениям раз-

вития, их поддержка в 

актуализированном со-

стоянии   

- 48 49 50 2013 2020 

  Кол-во изданий,  

ед. в год 

[2102] Развитие сети 

университетских изда-

ний, отражающих ре-

зультаты научно-ис-

следовательской ра-

боты  

- 10 10 10 2013 2020 

  Процент хранения 

научных и методи-

ческих публикаций, 

% 

[2103] Развитие базы 

данных научных и ме-

тодических публика-

ций НПР Финансового 

университета с досту-

пом в on-line режиме, а 

также регламента по ее 

ведению и использова-

нию  

0,55 60 70 85 2013 2020 

  Кол-во мероприя-

тий, ед. в год 

[2104] Разработка и ре-

ализация плана ежегод-

ного участия ученых 

Финансового универ-

ситета в международ-

ных научных меропри-

ятиях в целях обсужде-

ния результатов сов-

0,55 95 96 98 2013 2020 
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местных научных ис-

следований с участием 

потенциальных заказ-

чиков, практиков-раз-

работчиков и исследо-

вателей  

  Процент НПР, 

участвующих в 

НИР, %. 

[2105] Разработка си-

стемы стимулирования 

вовлечения всех 

научно – педагогиче-

ских работников в ис-

следовательскую дея-

тельность универси-

тета 

- 70 75 80 2013 2020 

  Объем НИР на 1 

НПР, тыс. руб. 

[2105] Разработка си-

стемы стимулирования 

вовлечения всех 

научно – педагогиче-

ских работников в ис-

следовательскую дея-

тельность универси-

тета 

2,2 200 215 230 2013 2020 

  Процент привле-

ченных студентов и 

аспирантов, % 

[2106] Развитие си-

стемы привлечения 

студентов и аспиран-

тов университета к 

научной и инноваци-

онной деятельности  

1,1 95 100 100 2013 2020 

 2.2. Развитие науч-

ной, экспертно–ана-

литической и инно-

вационной деятель-

ности 

Кол-во публикаций 

НПР университета 

в РИНЦ, ед. в год 

[2201] Активизация 

научных исследований 

и публикаций по прио-

ритетным направле-

ниям развития Финан-

сового университета  

11 5100 5300 5500 2013 2020 
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  Кол-во мероприя-

тий, ед. 

[2202] Подготовка и 

проведение общеуни-

верситетских научных 

мероприятий  

4,13 145 150 155 2013 2020 

  Кол-во  

аналитических  

докладов  

направленных в  

адрес органов  

государственного 

управления, ед. 

[2203] Создание си-

стемы продвижения ре-

зультатов НИР 

научно–педагогиче-

ских работников уни-

верситета на рынок 

экспертно–аналитиче-

ских и научных работ  

4,95 30 35 40 2013 2020 

  Кол-во поставлен-

ных на баланс Фи-

нуниверситета 

объектов  

интеллектуальной 

собственности, ед. 

[2204] Создание си-

стемы экспертной 

оценки результатов 

НИР научно – педаго-

гических работников 

университета с целью 

их правового оформле-

ния как ОИС вуза  

0,41 8 10 11 2013 2020 

  Кол-во МИП на 

конец года, ед. 

[2205] Развитие сети 

малых инновационных 

предприятий по внед-

рению результатов ин-

теллектуальной дея-

тельности, исключи-

тельные права на кото-

рые принадлежат Фи-

нансовому универси-

тету  

1,1 8 9 9 2013 2020 

  Кол-во  

межвузовских  

проектов, ед. 

[2206] Формирование 

инфраструктуры 

трансфера инноваций 

на основе межвузов-

ской кооперации  

1,32 6 5 4 2013 2020 
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  Кол-во рабочих 

мест бизнес-инку-

батора, занятых 

резидентом на  

конец года, ед. 

[2207] Разработка и ре-

ализация проекта биз-

нес - инкубатора нуле-

вого уровня (системы 

пред - стартапов)  

5,5 35 40 45 2013 2020 

  Общий объем НИР 

и услуг в научной 

сфере, тыс. руб. 

[2208] Увеличение до-

ходов от научных ис-

следований НПР уни-

верситета  

- 200 215 230 2013 2020 

 2.3. Развитие науч-

ного сотрудничества 

Кол-во договоров, 

ед. 
[2301] Установление 

долгосрочных партнер-

ских отношений с оте-

чественными и зару-

бежными вузами, ис-

следовательскими цен-

трами и организациями 

по финансово – эконо-

мическому сопровож-

дению реализуемых 

ими инновационных 

проектов  

0,5 9 10 10 2013 2020 

  Кол-во выигранных 

грантов, ед. в год 

[2302] Увеличение 

числа выигранных 

международных гран-

тов  

 

2,31 7 7 9 2014 2020 

  Кол-во научных ис-

следований, ед. 

[2303] Осуществление 

совместных научных 

исследований с зару-

бежными партнерами  

3,96 12 15 18 2013 2020 

  Кол-во совместных 

монографий, ед. в 

год 

[2304] Активизация ра-

боты с зарубежными 

партнерами по написа-

нию монографий  

0,66 25 27 28 2013 2020 
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  Кол-во публикаций 

индексируемых  

зарубежных  

изданиях, ед. в год 

[2305] Разработка и ре-

ализация мер по про-

движению публикаций 

трудов ученых Финан-

сового университета в 

международно при-

знанных изданиях, в 

том числе совместных 

публикаций ученых 

Финансового универ-

ситета с ведущими спе-

циалистами мировых 

университетов и выс-

ших школ школ  

5,78 110 136 174 2013 2020 

 3. Укрепление кадро-

вого потенциала, 

контингента обучаю-

щихся и сообщества 

выпускников Финан-

сового университета/ 

3.1.  Кадровое обнов-

ление и привлечение 

лучших отечествен-

ных и зарубежных 

преподавателей, ис-

следователей и прак-

тиков 

 

Процент руководя-

щих работников, 

имеющих кадровый 

резерв, % 

[3101] Развитие и ис-

пользование при рота-

ции руководящих ра-

ботников (проректора, 

директора направле-

ний, руководители са-

мостоятельных струк-

турных подразделе-

ний) механизма кадро-

вого резерва  

- 85 90 95 2013 2020 

  Удельный вес чис-

ленности молодых 

ученых (без ученой 

степени – до 30 лет, 

кандидаты наук – 

до 35 лет, доктора 

наук – до 40 лет) в 

общей численности 

НПР, % 

[3102] Приглашение на 

работу молодых препо-

давателей и научных 

работников путем со-

здания благоприятных 

условий для их препо-

давательской и науч-

ной работы 

0 17,0 17,5 17,5 2013 2020 
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  Средний размер 

зарплаты молодого 

преподавателя, 

(тыс. руб.) 

[3103] Разработка и 

внедрение системы 

поддержки молодых 

преподавателей из 

числа выпускников ас-

пирантуры и магистра-

туры, установление ин-

дивидуальных стипен-

дий (зарплат) для дан-

ной категории работ-

ников 

79,75 47,1 49,9 52,9 2013 2020 

  Сумма средств, вы-

деляемых на ЗП 

НПР и НС, (тыс. 

руб. 

[3104] Повышение раз-

мера оплаты труда пре-

подавателей и научных 

сотрудников до конку-

рентоспособного миро-

вого уровня 

- 295,1 291,4 291,4 2013 2020 

  Среднемесячная  

заработная плата 

НПР и НС, (тыс. 

руб.) 

[3104] Повышение раз-

мера оплаты труда 

преподавателей и 

научных сотрудников 

до конкурентоспособ-

ного мирового уровня 

- 93,6 98,8 98,8 2013 2020 

  Доля награждае-

мых работников от 

общего количества 

персонала, % 

[3105] Развитие си-

стемы нематериаль-

ного стимулирования 

работников  

- 7,5 7,5 9,5 2013 2020 

  Удельный вес ино-

странных граждан, 

в общей численно-

сти научно – педа-

гогических работ-

ников учреждения, 

% 

[3106] Увеличение 

числа иностранных 

научно-педагогиче-

ских работников веду-

щих занятия в универ-

ситете  

6,6 0,65 0,65 0,70 2013 2020 

  Удельный вес чис- [3107] Приглашение на 

работу в университет 
0 11,0 11,5 11,5 2013 2020 
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ленности специали-

стов – практиков, в 

общей численности 

НПР учреждения, 

% 

авторитетных специа-

листов–практиков для 

ведения педагогиче-

ской и исследователь-

ской работы, выполне-

ния управленческих 

функций  

 3.2.  Поддержка и 

стимулирование про-

фессионального ро-

ста научно-педагоги-

ческих работников 

Удельный вес НПР, 

имеющих ученую 

степень доктора и 

кандидата наук, в 

общей численности 

НПР учреждения, 

% 

[3201] Укрепление кад-

рового потенциала пу-

тем привлечения высо-

коквалифицированных 

кадров, имеющих пре-

подавательский и ис-

следовательский опыт 

работы  

0 80,0 80,5 81,0 2013 2020 

  Количество НПР 

университета, за-

щитивших доктор-

ские диссертации, 

чел. 

[3202] Реализация пер-

спективного плана 

подготовки и защиты 

докторских диссерта-

ций преподавателями 

и научными работни-

ками университета 

- 11 14 17 2013 2020 

  Количество лиц, 

обучающихся по 

PhD программам в 

зарубежных вузах, 

чел. 

[3202] Реализация пер-

спективного плана 

подготовки и защиты 

докторских диссерта-

ций преподавателями 

и научными работни-

ками университета 

- 15 20 25 2013 2020 

  Доля НПР, еже-

годно повышаю-

щих квалификацию 

в реальном секторе 

экономики, % от 

общего числа НПР 

повышающих  

квалификацию 

[3203] Формирование 

системы регулярного 

повышения квалифика-

ции научно-педагоги-

ческих работников в 

реальном секторе эко-

номики и других про-

фильных организациях  

1,32 27 30 30 2013 2020 
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  Количество НПР, 

прошедших  

Стажировку за  

рубежом, чел. 

[3204] Развитие меж-

дународной академи-

ческой мобильности 

преподавателей и ис-

следователей по прио-

ритетным направле-

ниям развития универ-

ситета  

4,81 35 40 45 2013 2020 

  Доля НПР,  

ежегодно повыша-

ющих квалифика-

цию в сфере ИТ, % 

от общего числа 

НПР повышающих 

квалификацию 

[3205] Создание си-

стемы постоянного по-

вышения квалифика-

ции НПР в области ис-

пользования современ-

ных информационных 

технологий  

- 20 20 20 2013 2020 

  Количество НПР, 

прошедших курсы 

языковой подго-

товки, чел. 

[3206] Повышение 

языковой квалифика-

ции НПР  с целью бо-

лее активного участия 

в международном со-

трудничестве на основе 

ускоренного обучения 

иностранному языку 

совместно с зарубеж-

ными вузами 

6,6 60 70 80 2013 2020 

  Процент АУП, 

УВП и ИТР, еже-

годно повышаю-

щих квалифика-

цию, % 

[3207] Создание си-

стемы постоянного по-

вышения квалифика-

ции работников струк-

турных подразделений 

университета  

0,06 16,0 17,0 18,0 2013 2020 

 3.3. Создание си-

стемы работы с та-

лантливой молоде-

жью и сообществом 

выпускников Финан-

сового университета 

 [3301] Реализация ме-

роприятий по привле-

чению контингента: 
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  Количество реали-

зуемых программ, 

ед. 

[3301.1] Реализация 

программ подготовки к  

ЕГЭ, вступительным 

испытаниям для вы-

пускников средних 

специальных образова-

тельных учреждений  

3,3 2 2 2 2013 2020 

  Количество олим-

пиад для абитури-

ентов, ед. в год 

[3301.2] Популяриза-

ция и расширение ко-

личества очных и Ин-

тернет - олимпиад, 

творческих конкурсов 

для школьников и вы-

пускников средних 

специальных учебных 

учреждений в Москве и 

в регионах России, со-

здание открытых биб-

лиотек конкурсных за-

дач  

2,64 8 8 9 2013 2020 

  Количество участ-

ников, чел. в год 

[3301.3] Активизация 

профориентационной 

работы среди школь-

ников, проведение се-

зонных школ для та-

лантливых детей и мо-

лодежи на базе УОК 

«Лесное озеро»  

1,1 120 120 160 2013 2020 

  Количество меро-

приятий в год, ед. 

[3301.4] Проведение 

выездных сезонных 

школ для талантливой 

молодежи по проблем-

ным вопросам  

1,65 2 3 4 2014 2020 

  Доля бакалавров, 

поступивших в ма-

гистратуру ФУ, % 

[3302] Активизация ра-

боты с талантливой мо- 0,42 47 48 49 2014 2020 
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лодежью в системе не-

прерывного образова-

ния  

  Доля магистров, 

поступивших в ас-

пирантуру ФУ 

[3302] Активизация ра-

боты с талантливой мо-

лодежью в системе не-

прерывного образова-

ния 

- 5,5 6 6 2014 2020 

  Количество дей-

ствующих творче-

ских мастерских, ед 

[3303] Создание и ак-

тивизация творческих 

мастерских, студенче-

ских кружков, кейс – 

клубов и др. 

0,55 27 29 30 2014 2020 

  Доля иностранных 

магистров, % 

[3304] Разработка ме-

ханизмов привлечения 

в магистратуру и аспи-

рантуру лучших вы-

пускников зарубежных 

университетов и об-

мена студентами с за-

рубежными универси-

тетами-партнерами 

0 4 6 8 2013 2020 

  Доля иностранных 

аспирантов, %. 

[3304] Разработка ме-

ханизмов привлечения 

в магистратуру и аспи-

рантуру лучших вы-

пускников зарубежных 

университетов и об-

мена студентами с за-

рубежными универси-

тетами-партнерами 

- 3 5 6 2013 2020 

   [3305] Совершенство-

вание процесса трудо-

устройства и развития 

карьеры студентов и 
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выпускников Финансо-

вого университета: 

  Доля очных студен-

тов, включенных в 

единую базу  

данных резюме, % 

[3305.1] Создание еди-

ной системы трудо-

устройства студентов и 

выпускников, включая 

филиалы, развитие 

единого информацион-

ного пространства  

- 100 100 100 2013 2020 

  Процент очных ба-

калавров выпуск-

ного курса имею-

щих договоренно-

сти о  

трудоустройстве 

[3305.2] Создание си-

стемы временной заня-

тости и стажировок 

студентов с целью их 

последующего трудо-

устройства  

1,38 80 80 80 2013 2020 

  Процент студентов 

очной формы про-

шедших обучение 

по программе, % 

[3305.3] Разработка и 

реализация образова-

тельной программы, 

направленной на под-

готовку студентов Фи-

нансового универси-

тета к эффективному 

поведению на рынке  

- 100 100 100 2013 2020 

 4. Модернизация ин-

фраструктуры/ 

4.1. Развитие поддер-

живающей инфра-

структуры 

Количество инфор-

мационных систем 

доступных на поль-

зовательских 

устройствах сту-

дентов и НПР, ед. 

[4101] Развитие уни-

верситетской сети с 

круглосуточным бес-

платным беспровод-

ным доступом обучаю-

щихся и сотрудников к 

информационным ре-

сурсам университета и 

интернету на всех тер-

риториях  

1,1 18 20 22 2013 2020 

  Скорости беспро-

водного доступа в 

сеть 

[4101] Развитие уни-

верситетской сети с - 50 65 85 2013 2020 
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круглосуточным бес-

платным беспровод-

ным доступом обучаю-

щихся и сотрудников к 

информационным ре-

сурсам университета и 

интернету на всех тер-

риториях  

  Доля администра-

тивных и образова-

тельных процессов, 

имеющих электрон-

ные регламенты, % 

[4102] Разработка и 

внедрение электрон-

ных административ-

ных и учебных регла-

ментов, переход к пер-

сонифицированным 

сервисам «одного 

окна» в личных каби-

нетах абитуриентов, 

студентов, аспирантов, 

докторантов, слушате-

лей, преподавателей и 

сотрудников  

- 100 100 100 2013 2020 

  Доля научных ме-

роприятий, транс-

лируемых в интер-

нет, %. 

[4103] Осуществление 

аудио- и видеозаписи 

аудиторных занятий и 

научных мероприятий 

с последующим разме-

щением на портале 

- 20 20 20 2013 2020 

  Доля научных ме-

роприятий, видео-

запись которых раз-

мещается на пор-

тале, %. 

[4103] Осуществление 

аудио- и видеозаписи 

аудиторных занятий и 

научных мероприятий 

с последующим разме-

щением на портале  

- 10 10 10 2013 2020 

  Доля учебных дис-

циплин, обеспечен-

ных видео лекци-

[4103] Осуществление 

аудио- и видеозаписи 

аудиторных занятий и 

научных мероприятий 

- 10 10 10 2013 2020 
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ями, размещен-

ными в свободном 

доступе, %. 

с последующим разме-

щением на портале  

  Количество залов, 

имеющих возмож-

ность видеотранс-

ляции, ед. 

[4104] Оборудование 

конференц-залов и лек-

ционных аудиторий с 

возможностью транс-

ляции мероприятий на 

другие территории 

Университета (в том 

числе в филиалы) и в 

сеть Интернет с внед-

ренными системами 

многоязыковой под-

держки  

1,32 34 38 42 2013 2020 

  Доля автоматизиро-

ванных рабочих 

мест, обеспеченных 

видеоконферен-

цсвязью, %. 

[4105] Внедрение еди-

ной системы видеокон-

ференцсвязи во всех 

корпусах универси-

тета, включая филиалы  

- 100 100 100 2013 2020 

 4.2. Развитие кампу-

сов Университета 

 

Количество сдан-

ных объектов, ед. 
[4201] Реконструкция 

существующих и стро-

ительство новых учеб-

ных корпусов, обще-

житий и социально – 

культурных объектов 

Финансового универ-

ситета  

0 3 4 2 2013 2020 

  Дополнительный 

объем площадей, 

тыс. кв. м. 

[4201] Реконструкция 

существующих и стро-

ительство новых учеб-

ных корпусов, обще-

житий и социально – 

культурных объектов 

Финансового универ-

ситета  

- 0 19,7 5,6 2013 2020 
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   [4202] Организация 

персональных рабочих 

мест НПР и сотрудни-

ков Финансового уни-

верситета: 

      

  Доля автоматизи-

рованных рабочих 

мест на основе тон-

ких клиентов, % 

[4202.1] Переход от 

применения персо-

нальных компьютеров 

к использованию вир-

туальных рабочих мест 

на основе тонких кли-

ентов  

- 90 90 90 2013 2020 

  Доля виртуализиро-

ванных серверов, 

%. 

[4202.2] Организация 

предоставления стан-

дартных университет-

ских информационно-

технологических сер-

висов на персональные 

и личные компьютеры 

и мобильные устрой-

ства пользователей на 

всех территориях  

- 70 70 70 2013 2020 

  Доля студентов, 

обеспеченных ме-

стами в общежи-

тиях, %. 

[4203] Полное обеспе-

чение обучающихся 

местами в общежитиях 

Университета и повы-

шение комфортности 

условий проживания  

- 100 100 100 2013 2020 

  Коэффициент об-

новления учебно – 

научного оборудо-

вания, %. 

[4204] Регулярное об-

новление оборудова-

ния и мебели, исполь-

зуемой в учебном про-

цессе и научной дея-

тельности Универси-

тета  

27,5 11,4 10,9 10,9 2013 2020 
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  Коэффициент об-

новления мебели, 

% 

[4204] Регулярное об-

новление оборудова-

ния и мебели, исполь-

зуемой в учебном про-

цессе и научной дея-

тельности Универси-

тета  

- 8,7 8,6 9,3 2013 2020 

  Процент развития 

спортивно-оздоро-

вительной базы, % 

[4205] Создание куль-

турно – бытового и 

конференционно-тре-

нингового капмуса на 

базе УОК «Лесное 

озеро» 

275 90 100 100 2013 2020 

  Процент создания 

развлекательной 

инфраструктуры, % 

[4205] Создание куль-

турно – бытового и 

конференционно-тре-

нингового капмуса на 

базе УОК «Лесное 

озеро»  

- 95 100 100 2013 2020 

  Процент развития 

конференционно-

тренинговой ин-

фраструктуры, % 

[4205] Создание куль-

турно – бытового и 

конференционно-тре-

нингового капмуса на 

базе УОК «Лесное 

озеро»  

- 90 100 100 2013 2020 

 5. Совершенствова-

ние организационной 

структуры Универси-

тета и повышение 

эффективности 

управления/ 

5.1. Совершенствова-

ние организационной 

структуры 

 

Процент факульте-

тов, переведенных 

на новую систему 

управления, % 

[5101] Продолжение 

модернизации органи-

зационной структуры 

факультетов с целью 

передачи им части пол-

номочий университета 

по координации 

учебно-методической, 

научной и междуна-

родной деятельности  

- 100 100 100 2013 2020 
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  Процент направле-

ний подготовки, по 

которым созданы 

базовые кафедры, 

% 

[5102] Продолжение 

работы по формирова-

нию в университете ба-

зовых кафедр  

- 100 100 100 2013 2020 

  Количество филиа-

лов, ед. 

[5103] Оптимизация 

численности филиалов 

Университета  

1,1 28 28 28 2013 2020 

  Доля охвата управ-

ленческих регла-

ментов внутренним 

контролем 

[5104] Формирование 

организационной 

структуры внутреннего 

аудита достоверности 

данных управленче-

ского учета и отчетно-

сти университета  

1,1 35 40 40 2013 2020 

  Процент научно-пе-

дагогических ра-

ботников в общей 

численности штат-

ного персонала 

университета 

[5105] Реализация ком-

плекса организаци-

онно-кадровых меро-

приятий, направлен-

ных на оптимизацию 

численности персо-

нала, в т.ч. за счет ра-

циональной расста-

новки и исключения 

дублирующих функ-

ций  

3,86 53,0 57,0 60,0 2013 2020 

  5.2. Формирование 

эффективной си-

стемы управления 

[5201] Развитие си-

стемы мониторинга ка-

чества образования в 

университете: 

      

  Количество тема-

тик опроса НПР и 

студентов, ед. в год 

[5201.1] Совершен-

ствование практики 

ежегодных опросов 

преподавателей и сту-

дентов с целью выявле-

1,39 3 2 2 2013 2020 
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ния степени их удовле-

творенности образова-

тельным процессом в 

университете  

  Количество опро-

шенных работода-

телей, чел. 

[5201.2] Развитие прак-

тики ежегодных опро-

сов основных работо-

дателей о степени их 

удовлетворенности ка-

чеством подготовки 

выпускников Финансо-

вого университета  

0,83 150 170 200 2013 2020 

  Количество доку-

ментов (регламен-

тов), ед 

[5202] Внедрение си-

стемы оценки качества 

научной работы, в том 

числе с привлечением 

внешней экспертизы и 

выработка механизмов 

распределения ресур-

сов на основе этих оце-

нок  

- 1 - - 2013 2016 

  Количество доку-

ментов (регламен-

тов), ед 

[5203] Разработка и 

внедрение системы 

рейтинга преподавате-

лей, заведующих ка-

федрами и деканов на 

основе объективных и 

прозрачных показате-

лей  

- - - - 2013 2015 

  Количество доку-

ментов (регламен-

тов), ед. 

[5204] Развитие сту-

денческого и препода-

вательского само-

управления, норм кор-

поративного поведения 

студентов и НПР  

- 
1 - - 2014 2016 
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  Количество доку-

ментов (регламен-

тов), ед. 

[5205] Создание си-

стемы подбора, специ-

ального обучения и по-

вышения квалифика-

ции работников инфра-

структурных подразде-

лений университета  

- 
- - - 2013 2015 

  Доходы из всех ис-

точников в расчете 

на одного НПР, 

млн. 

[5206] Разработка си-

стемы привлечения 

средств на развитие 

Финансового универ-

ситета  

- 3,96 4,00 4,05 2013 2016 

 5.3. Позиционирова-

ние Университета 

 

Индекс узнаваемо-

сти бренда  

[5301] Проведение ре-

гулярных маркетинго-

вых исследований  
0 75 75 80 2013 2016 

  Общее количество 

сервисов для внеш-

них пользователей, 

ед. 

[5302] Создание новых 

сервисов на универси-

тетском портале (fa.ru)  
2,75 10 11 12 2013 2016 

  Индекс цитирова-

ний (упоминаний) в 

СМИ в ед. 

[5303] Реализация про-

граммы продвижения 

бренда Университета в 

печатных и электрон-

ных СМИ 

4,12 5 6 7 2013 2016 

  Количество сов-

местных образова-

тельных программ 

с иностранными об-

разовательными ор-

ганизациями, ед. 

[5304] Разработка и ре-

ализация программы 

международного пози-

ционирования Универ-

ситета  

3,86 97 109 117 2013 2016 

  Уровень лояльно-

сти целевых ауди-

торий в % 

[5305] Организация и 

реализация комплекса 

мероприятий, направ-

ленных на поддержку 

13,75 78 80 80 2013 2016 
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репутации Универси-

тета  
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2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

 

№ 

п/п 

Цель/за-

дача 
Показатель 

Меропри-

ятие 

Расходы 

на меро-

приятия 

(тыс.руб) 

Плановый  

результат 

2016 г. (в 

нат.выр-

ии/ в 

стоим.выр-

ии 

(тыс.руб.)) 

Плановый ре-

зультат 2017 г. 

(в нат.выр-ии/ 

в стоим.выр-ии 

(тыс.руб.)) 

Плановый ре-

зультат 2018 г. 

(в нат.выр-ии/ 

в стоим.выр-ии 

(тыс.руб.)) 

Срок  

исполне-

ния 

(начало) 

Срок  

исполне-

ния 

(оконча-

ние) 

1. 

Снижение 

потребле-

ния элек-

трической 

энергии 

на цели 

освеще-

ния 

Доля объема электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использова-

нием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) 

на территории Финансового 

университета 

Замена су-

ществую-

щих све-

тильников 

на свето-

диодные 

4 187,000 0,000 

671,72 

тыс.кВт*ч/1127 

тыс.руб. 

301,79 

тыс.кВт*ч/1206 

тыс.руб. 

3 квартал 

2017 г. 

1 квартал 

2018 г. 

2. 

Снижение 

потребле-

ния тепло-

вой энер-

гии на 

цели 

отопления 

Доля объема тепловой энергии, 

расчеты за которую осуществ-

ляются с использованием при-

боров учета, в общем объеме 

тепловой энергии, потребляе-

мой (используемой) на террито-

рии Финансового университета 

Автомати-

зация теп-

ловых уз-

лов потре-

бителей 

31 

137,000 
0,000 

7 335,33 Гкал /     

11 107 тыс.руб. 
0 

3 квартал 

2017 г. 

4 квартал 

2017 г. 

3. 

Снижение 

потребле-

ния расхо-

дов воды 

Доля объема воды, расчеты за 

которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета, 

в общем объеме воды, потреб-

ляемой (используемой) на тер-

ритории Финансового универ-

ситета 

Установка 

регулято-

ров рас-

хода 

воды-

аэраторов-

в изливах 

смесите-

лях 

3 563,000 0,000 

125,9 

тыс.м.куб / 

2800 тыс.руб. 

0 
3 квартал 

2017 г. 

1 квартал 

2018 г. 
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Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

 

  

Наименование показателя Значение Пояснение 

1 2 3 

Количество проведенных энергетических обследований, шт. 

2 

2015 г. - обследование объектов  

Финансового университета г. Москва; 

2016 г. - обследование филиалов  

Финансового университета 

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

(1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии) 

1 

Программа в области энергосбережения 

и повышения энергетической  

эффективности была составлена на  

основе энергетического обследования 

2016 г. 

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

Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, 

полученной в результате реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эф-

фективности и направлениях ее расходования, руб. 

0   
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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, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) * 

10 050 101,7 (БС)                 

8 215 212,4 (ОС) 

10 901 739,3 (БС)              

9 024 007,5 (ОС) 

2.  
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) * 
123 702,8 87 402,7 

3.  

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользо-

вание (тыс. руб.) * 

43 010,4 43 762,7 

4.  
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) * 

3 212 868,3 (БС)                                    

579 885,5 (ОС) 

3 211 771,6 (БС)             

516 014,0 (ОС) 

5.  
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.) * 
41 283,5 21 356,0 

6.  

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользо-

вание (тыс. руб.) * 

40 511,0 40 511,0 

7.  
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) * 

782 762,5 (БС)                    

154 911,4 (ОС) 

819 686,6 (БС)                   

153 432,8 (ОС) 

8.  

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

(тыс. руб.) * 

11 061,3 3 263,1 

9.  

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-

мездное пользование (тыс. руб.) * 

26 826,0 26 826,0 

10.  
Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м) 

282646,67 279204,97 

11.  
Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м) 

3871,3 2875,8 

12.  
Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м) 

4640,2 4710,6 



13. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или 
находящихся в безвозмездном пользовании 

На основании дого-
вора аренды -107; 

На основании дого-
вора безвозмездного 
пользования - 1 074,8 

На основании дого-
вора аренды -107; 

На основании дого-
вора безвозмездного 
пользования - 3122,7 

14. Количество объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (штук) 

144 143 

15. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учре-
ждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредите-
лем на указанные цели (тыс. руб.) * 

- -

16. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учре-
ждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) * 

- -

17. 
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке фе-
деральным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 
(тыс. руб.) / ' / 

35 763,9 40 060,3 

Директор по экономической и финансовой рабо i е ^ ; ^ Иванов А.С. 
М.П. (подпись) 

Исполнитель: j 

Проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию I / j Зубец А.Н. 
Тел. 8-499-270-46-23 [ / 
arpr@fa.ru 
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