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УрФУ с объемом поступлений 
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Сравнение объемов внебюджетных средств участников 5ТОП100 
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Сравнение объемов выплат участников 5ТОП100 (1-я волна) и 

федеральных университетов по данным ПФХД за 2019 год, млн. руб.*
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Требования к Плану ФХД утверждены приказом Минфина России от 31.08.2018 №186н, приказом 

Минобрнауки России от 18.12.2019 №1383.

Основные требования: 

• План составляется и утверждается на текущий финансовый год, в случае если федеральный

закон о федеральном бюджете утверждается на один финансовый год, или на текущий

финансовый год и плановый период, если федеральный закон о федеральном бюджете

утверждается на очередной финансовый год и плановый период, и действует в течение срока

действия федерального закона о федеральном бюджете.

• Учреждение, имеющее обособленное подразделение (далее – головное учреждение),

формирует проект Плана учреждения на основании проекта Плана головного учреждения,

сформированного без учета обособленных подразделений, и проекта Плана обособленного

подразделения, без учета расчетов между головным учреждением и обособленным

подразделением.

В составе УрФУ: головной вуз и 9 обособленных подразделений (НТИ (филиал) – 195,1 млн. руб.,

ШУМИ – 89,7 млн. руб., Бизнес школа – 36,7 млн. руб., Архитектурно-строительный центр – 19,5

млн.руб., УНЦ «Энергетика» - 23,0 млн.руб., Издательско-полиграфический центр – 82,8 млн.руб.,

Комбинат питания – 158,2 млн. руб., Экспериментально-производственный комбинат – 546,1

млн. руб., ИВЦ Радиационной стерилизации – 23,1 млн. руб.).

Объемы обособленных подразделений приведены по их проектам Планов ФХД на 2020 год с учетом внутренних

перечислений от головного вуза.
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Требования к Плану ФХД (продолжение)

• Объемы субсидий на выполнение государственного задания, целевых субсидий, грантов

включаются в План ФХД на основании информации, доведенной Учредителем до

учреждения (объемы субсидий включаются в План ФХД только на основании доведенных

Соглашений с объемами финансирования и установленными показателями).

• Первоначальный План ФХД в виде проекта размещается в информационных системах

Минобрнауки до 31 декабря предшествующего года, утверждается до 01 февраля текущего

финансового года, итоговая редакция Плана утверждается не позднее 31 декабря текущего

финансового года. Изменения по внебюджетным показателям осуществляются не чаще 1

раза в квартал.

• К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются обоснования (расчеты)

плановых показателей поступлений и выплат. Изменение в План ФХД осуществляется

через изменения расчетов/обоснований. Новое с 01.01.2020 – формирование обоснований

(расчетов) по поступлениям, усложнены и дополнительно детализированы обоснования

(расчеты) по выплатам. Введена дополнительная детализация расходов по кодам

расходов при ведении финансово-хозяйственной деятельности.

• Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых,

материальных, технических ресурсов, используемых для оказания учреждением услуг

(выполнения работ), а также требований, установленных нормативными правовыми актами,

в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами

(паспортами) оказания государственных услуг (выполнения работ).
10



Требования к Плану ФХД (продолжение)

• Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части

планируемых к заключению контрактов (договоров) показателям плана закупок товаров,

работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в случае

осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

• Фактические кассовые выплаты не должны превышать объем плановых выплат по кодам

бюджетной классификации РФ, отраженным в Плане ФХД.
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Основные факторы, определяющие показатели поступлений и 

УрФУ на 2020-2022гг. 
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От платной образовательной деятельности:

• прогноз контингента на 01.10.2019, 01.10.2020 (всего +3%, в т.ч. по ВО +4%), 01.10.2021 (всего

+4%, в т.ч. по ВО +1%), 01.10.2022 гг. (всего -2%, в т.ч. по ВО -5%) от учебной части, с учетом

корректировки на 1019 чел. ежегодно в 2020-2022 гг. по студентам-иностранцам, не

оплачивающим обучение;
В приложении 1 приведена динамика численности обучающихся на бюджетной и контрактной основе по программам

высшего образования (прогноз учебного блока УрФУ).

• средняя стоимость обучения по программам ВО по данным системы 1С:Предприятие на

08.10.2019 г. Индексация стоимости очного обучения на 1-й курс на 6%, 2-6 курс на уровне

инфляции 3% по всем курсам на 2020/2021 уч.год, на 4% по всем курсам 2021/2022 и 2022/2023

уч.года (Федеральный закон № 380-ФЗ от 02.12.2019 г. «О федеральном бюджете на 2020 г. и

плановый период 2021 и 2022 гг.»). Снижение стоимости обучения на 1 курс 2020/2021 у.г. по

заочной и очно-заочной формам обучения от -1% до -12% по сравнению с прошлым годом, с

целью увеличения контингента обучающихся и, тем самым, увеличением поступлений. По

отдельным направлениям, по предложению директоров институтов, стоимость сохранена

на уровне прошлого года (индексация 0%) либо увеличена на 8-11%.
В приложении 2 приведена средняя стоимость обучения в УРФУ за 2019 год и прогноз на 2020-2022гг. по ГЗ и по

контрактному обучению (по данным 1С с учетом предоставленных скидок).

• сметы в системе 1С:Предприятие на 2020 г. по состоянию на 16.01.2020 г. по лицевым счетам,

оказывающим платные образовательные услуги по программам ДПО, довузовскому обучению

и пр..



Основные факторы, определяющие показатели поступлений и 

УрФУ на 2020-2022гг. (продолжение)
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Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ:

• Утвержденное государственное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 19.12.2019 г.

№075-00320-20-00:

По сравнению с 2019 годом в ГЗ на 2020 год следующие изменения:

по программам ВО:

 бакалавриат, специалитет, магистратура - снижение контингента = -1 133 чел. (-5,4%), в т.ч. очная

форма -552 чел. (-3%), заочная и очно-заочная -581 чел. (-22%),

 аспирантура - снижение контингента = -44 чел. (-4,3%) (только очная форма),

 по программам СПО снижение контингента = -10 чел. (-1,9%), в т.ч. очная форма -25 чел. (-4,9%),

заочная форма +15 чел. (+300%).

 по программам ОО (СУНЦ) увеличение контингента +250 чел. (+50%) (было 500 чел., стало 750 чел.),

 по ВУЦ снижение контингента = -130 чел. (-10%),

 по дополнительным общеразвивающим программам для иностранных граждан и лиц без гражданства

снижение ГЗ -69 552 чел-час (-37,3%) (было 186 480 чел-час, стало 116 928 чел-час).

Общее снижение контингента (без учета чел-часов) в ГЗ 2020 по сравнению с 2019 годом составляет

-1067 чел. (-4,4%), по приведенному контингенту ВО -666 чел. (-3,3%), СПО -24 чел. (-4,6%).

(информация об объемах утвержденного ГЗ приведена в Приложении 3).

• Выделение финансового обеспечения на 1 обучающегося:

 По ВО на уровне прошлого 2019 года (без учета роста нормативных затрат и без индексации) в размере

184, 3 тыс. руб.;

 По СПО на 3% выше финансирования 2019 года (было 65,23 тыс.руб., стало 67,19 руб.);

 По ОО (СУНЦ) на уровне 2019 года (в среднем 129,15 тыс.руб.);



Основные факторы, определяющие показатели поступлений и 
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Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ (продолжение):

 По доп. образованию иностранных граждан финансирование на 1 обучающегося на 9 % ниже чем в 2019 году
(было 0,064 тыс.руб., стало 0,058 тыс.руб.).

 По программам военной подготовки на уровне 2019 года (от 59,447 до 106,038 тыс.руб. в зависимости от
программы обучения).

• Применение коэффициентов выравнивания при выделении объемов ФО ГЗ:
 По ВО применен коэффициент 1,1756 чтобы вывести УРФУ на стоимость финансирования на 1 студента на

уровень прошлого года, так как в расчете ФО ГЗ норматив финансирования на 1 студента ниже нормативов 2019 г.
на 9-10%;

 по СПО применен коэффициент выравнивания -0,75635 (в прошлом году был 0,7343, +3%);
 По ОО (СУНЦ) применен коэффициент выравнивания 1 (в прошлом году с учетом доп. финансирования так же

был 1).
 По доп. образованию иностранных граждан применен коэффициент выравнивания 0,6 (в прошлом году был 0,66, -

9%).
 По программам военной подготовки применены коэффициенты выравнивания 2019 года - от 0,61327 до 0,69603 в

зависимости от программы обучения.

Общий объем финансирования ГЗ (ВО, СПО, ОО, ДО, военные) на 2020 год составил 3 778,9 млн.руб., что на 105,5
млн.руб. (-2,7%) меньше, чем в прошлом году (было 3 884,4).

Финансирование расходов на уплату налогов на имущество и земельного налога: сумма финансирования составляет
56,3 млн.руб., что на 29,4 млн.руб. (-34,3%) меньше, чем в прошлом году (было 85,7). Вузу для уплаты указанных
налогов в 2020 году необходимо 100,9 млн. руб.

Сравнение объемов субсидии на финансовое обеспечение ГЗ по разделу "Образование" на 2020 год с объемами
2019г. приведено в Приложении 4.



Основные факторы, определяющие показатели поступлений и 
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Прогноз по поступлениям от научной и инновационной деятельности:

• План по поступлениям по данным научного блока и обособленных подразделений (+9% или +48,3

млн. руб. по внебюджетным поступлениям в 2020г. по сравнению с 2019г.);

• План по поступлениям по данным инновационного блока и обособленных подразделений (+39%

или +89,6 млн. руб. по внебюджетным поступлениям в 2020г. по сравнению с 2019г.).
Объемы поступлений от научной и инновационной деятельности на 2020-2022 гг. приведены в

приложениях 5-6.

Прогноз по поступлениям от собственности, иной приносящей доход деятельности:

• Прогноз планируемых поступлений по доходам от размещения средств на депозитах и от

долевого участия (дивиденды) по данным УБУиФК;

• Прогноз планируемых поступлений от пользователей и арендаторов имущества УрФУ по данным

ОПУИ;

• Количество проживающих в общежитиях ОСГ УрФУ по данным Управления эксплуатации зданий

и сооружений;

• Рост тарифов за проживание (за коммунальные услуги +3% с 01.07.2020 г. и +3% за проживание

жильцов; +4% - ежегодно в 2021 и 2022 гг.);

• Сметы в системе 1С:Предприятие на 2020 г. по состоянию на 16.01.2020 г. по лицевым счетам,

оказывающим услуги по прочей приносящей доход деятельности;

• Планы ФХД обособленных подразделений.
Расшифровка по видам доходов от иной приносящей доход свыше 10 млн. руб. деятельности приведена в

Приложении 7.
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• Формирование ФОТ с целью выполнения целевого показателя по отношению средней

заработной платы основного персонала к средней заработной плате по региону 200%;

• Рост расходов по оплате коммунальных услуг и расходов на содержание вуза на 7% в связи с

ростом тарифов и объемов потребления;

• Рост расходов по закупкам товаров, работ, услуг в связи с ростом цен не менее, чем на уровень

инфляции – 3% в 2020 г. и 4% в 2021 и 2022 гг.;

• Необходимость перераспределения расходов между направлениями с целью уплаты налогов

на имущество и земельный налог, в связи с уменьшением финансирования;

• Дотирование содержания студгородка, связанное с дефицитом средств в виду ограничения

размера оплаты проживания нормативно-правовыми актами;

• Перевод непрофильной деятельности на аутсорсинг, в том числе услуг охраны, что вероятнее

всего приведет к увеличению затрат по закупкам;

• Необходимость софинансирования проектов ППК, Программ развития, грантов «Цифровой

университет»;

• Запуск ИВЦ «Циклотронный центр ядерной медицины», требующего инвестиционных вложений

и финансирования первоочередных расходов на осуществление деятельности;

• Необходимость выделения фондов на уровне не менее, чем в 2019г.:

 на капитальные ремонты в учебных и студенческих корпусах;

 на реализацию Приемной кампании.

• Финансирование мероприятий, связанных с празднованием 100-летнего Юбилея университета;



Наименование показателя

Прогноз 

факта 

2019 г.

План 

2020 г.

Откл. 2020 г. к 2019 г.
План 

2021 г.

Откл.

2021 г. к 

2020 г.,в %

План 

2022 г.

Откл. 

2022 г. к 

2021 г.,в %
в тыс. 

руб. 
в % 

1. Остаток средств на начало периода 825 546 1 115 618 290 073 +35% 614 482 -45% 687 163 12%

2. Возврат неиспользованных 

остатков субсидий прошлых лет в 

доход бюджета (-)

-397 -8 +390 -98% 0 -100% 0 -

3. Поступления текущего года: 

3.1 Поступления от собственности, 

всего 
157 404 149 678 -7 726 -5% 108 337 -28% 88 310 -18%

3.2 Поступления от оказания платных 

услуг (работ), всего 
3 465 326 3 737 971 272 644 +8% 4 147 985 +11% 4 368 515 +5%

в том числе: 

3.2.1 Поступления от образовательных 

услуг 
1 819 168 1 953 796 +134 628 +7% 2 093 545 +7% 2 182 896 +4%

3.2.2 Поступления от научной 

деятельности 
527 785 576 100 +48 316 +9% 728 660 +26% 763 160 +5%

3.2.3 Поступления от инновационной 

деятельности 
228 191 317 839 +89 648 +39% 409 450 +29% 478 579 +17%

3.2.4 Поступления от иной приносящей 

доход деятельности
890 183 890 235 +52 +0,01% 916 330 +3% 943 880 +3%

в т.ч. средства по обязательному 

медицинскому страхованию
65 162 60 001 -5 162 -8% 60 001 0% 60 001 0%

3.3 Суммы принудительного изъятия 8 109 2 832 -5 277 -65% 2 215 -22% 2 225 0%

3.4 Поступления от реализации 

активов 
23 542 33 626 +10 084 +43% 2 688 -92% 2 629 -2%

Проект плана ФХД на 2020-2022гг.  

Показатели по поступлениям УрФУ 2019-2022 гг.

17

тыс. руб.
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Наименование показателя

Прогноз 

факта

2019 г.

План 

2020 г.

Откл. 2020 г. 

к 2019 г. План 

2021 г.

Откл.

2021 г. к 

2020 г.,

в %

План 

2022 г.

Откл. 

2022 г. к 

2021 г.,

в %

в тыс. 

руб. 
в % 

3.5 Субсидии на выполнение 

государственного задания, всего
4 174 161 4 115 261 -58 900 -1% 4 554 961 +11% 4 761 072 +5%

из них: 

Субсидии на оказание образовательных 

услуг 
3 970 090 3 835 261 -134 829 -3% 4 354 961 +14% 4 561 072 +5%

Субсидии на фундаментальные 

исследования и прикладные исследования 

в области образования (с учетом 

федеральных целевых программ)

143 914 200 000* +56 086 +39% 200 000* 0% 200 000* 0%

Субсидия на общественно-значимые 

мероприятия (в области науки, 

образования) 

60 157 80 000 +19 843 +33% 0 -100% 0 -

3.6 Иные субсидии 1 269 388 1 285 677 +16 290 +1% 883 641 -31% 918 427 +4%

из них: 

Государственная поддержка ведущим 

университетам в целях повышения  

конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров 

430 478 430 478* 0 0% 0 -100% 0 -

Субсидия на стипендиальное обеспечение 

обучающихся в учреждениях 

профессионального образования

838 697 855 199 +16 502 +2% 883 641 +3% 918 427 +4%

Прочие иные субсидии 212 0 -212 -100% 0 - 0 -

*Объемы, указанные красным, не доведены в виде соглашений и могут быть уточнены
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Наименование показателя

Прогноз 

факта

2019 г.

План 

2020 г.

Откл. 2020 г. к 2019 г.

План 

2021 г.

Откл.

2021 г. к 

2020 г.,

в %

План 

2022 г.

Откл. 

2022 г. к 

2021 г.,

в %

в тыс. 

руб. 
в % 

3.7 Поступления в форме грантов на 

НИОКР 
531 613 425 789 -105 825 -20% 410 289 -4% 384 870 -6%

3.8 Иные поступления в форме грантов 

(за исключением НИОКР)
193 540 399 875 +206 335 +107% 607 867 +52% 0 -100%

3.9 Прочие целевые поступления 113 307 92 740 -20 567 -18% 85 359 -8% 85 795 +1%

3.10 Налог на прибыль (отражается 

отрицательным значением) 
-9 792 -32 000 -22 208 +227% -33 000 +3% -33 000 0%

3.11 Налог на добавленную стоимость 

(отражается отрицательным 

значением) 

-111 506 -124 346 -12 840 +12% -129 520 +4% -134 701 +4%

ИТОГО ДОХОДЫ:  9 815 093 10 087 103 +272 010 +3% 10 640 822 +5% 10 444 141 -2%
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Наименование показателя

Прогноз 

факта

2019 г.

План 

2020 г.

Откл. 2020 г. 

к 2019 г. План 

2021 г.

Откл.

2021 г. к 

2020 г.,

в %

План 

2022 г.

Откл. 

2022 г. к 

2021 г.,

в %
в тыс. 

руб. 
в % 

4. Выплаты: 

4.1 Выплаты персоналу, всего 5 473 649 6 099 892 +626 243 +11% 6 180 148 +1% 6 275 745 +2%

в том числе: 

4.1.1 Фонд оплаты труда 4 106 424 4 524 997 +418 573 +10% 4 626 888 +2% 4 720 727 +2%

4.1.2 Иные выплаты, в т.ч. расходы, связанные 

с командированием сотрудников 
153 533 213 126 +59 593 +39% 149 391 -30% 127 982 -14%

4.1.3 Иные выплаты лицам, привлекаемым для 

выполнения отдельных полномочий (в т.ч. 

выплаты учащимся при направлении на 

различные мероприятия, практику)

20 903 26 397 +5 494 +26% 24 930 -6% 21 111 -15%

4.1.4 Начисления на выплаты по оплате труда 1 147 162 1 290 944 +143 782 +13% 1 332 936 +3% 1 357 507 +2%

4.1.5 Денежное довольствие военнослужащих и 

сотрудников, имеющих специальные звания
45 627 44 428 -1 199 -3% 46 004 +4% 48 420 +5%

4.2. Социальные и иные выплаты 

населению
1 070 421 1 181 220 +110 799 +10% 1 125 321 -5% 1 160 161 +3%

в том числе: 

4.2.1 Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных обязательств

2 739 2 769 +30 +1% 2 790 +1% 2 803 +0,5%

4.2.2 Стипендии 881 603 908 946 +27 343 +3% 913 397 +0,5% 948 222 +4%

4.2.3 Премии и гранты 184 139 265 175 +81 036 +44% 204 806 -23% 204 806 0%

4.2.4 Иные выплаты населению 1 939 4 330 +2 391 +123% 4 330 0% 4 330 0%
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Наименование показателя

Прогноз 

факта

2019 г.

План 

2020 г.

Откл. 2020 г. 

к 2019 г. План 

2021 г.

Откл.

2021 г. к 

2020 г.,в 

%

План 

2022 г.

Откл. 

2022 г. к 

2021 г.,в 

%

в тыс. 

руб. 
в % 

4.3. Иные бюджетные ассигнования 117 007 114 351 -2 657 -2% 108 352 -5% 108 608 +0,2%

в том числе: 

4.3.1 Исполнение судебных актов 245 435 +190 +77% 135 -69% 135 0%

4.3.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 115 038 111 961 -3 078 -3% 107 196 -4% 107 452 +0,2%

4.3.3 Взносы в международные организации 1 724 1 955 +231 +13% 1 021 -48% 1 021 0%

4.4. Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

21 556 37 801 +16 246 +75% 0 -100% 0 -

4.5 Закупка товаров, работ услуг 2 805 982 3 155 534 +349 552 +12% 3 153 973 -0,05% 2 926 038 -7%

в том числе: 

4.5.1 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы
412 216 425 089 +12 873 +3% 480 643 13% 529 843 +10%

4.5.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

имущества

268 712 298 822 +30 109 +11% 295 265 -1% 266 112 -10%

4.5.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 125 053 2 431 623 +306 570 +14% 2 378 065 -2% 2 130 083 -10%

в том числе: 

услуги связи 11 745 13 283 +1 538 +13% 13 804 +4% 14 196 +3%

транспортные услуги 19 306 21 272 +1 966 +10% 20 842 -2% 21 368 +3%

коммунальные услуги 410 846 440 986 +30 140 +7% 457 025 +4% 472 197 +3%
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Наименование показателя

Прогноз 

факта

2019 г.

План 

2020 г.

Откл. 2020 г. 

к 2019 г. План 

2021 г.

Откл.

2021 г. к 

2020 г.,в 

%

План 

2022 г.

Откл. 

2022 г. к 

2021 г.,в 

%
в тыс. руб. в % 

арендная плата за пользование имуществом 42 152 33 509 -8 643 -21% 33 966 +1% 35 289 +4%

работы услуги по содержанию имущества 184 979 217 159 +32 180 +17% 217 221 +0,03% 224 806 +3%

прочие работы, услуги 685 684 758 154 +72 470 +11% 703 244 -7% 580 081 -18%

приобретение нематериальных активов 1 526 2 000 +474 +31% 2 000 0% 2 000 0%

увеличение стоимости основных средств 371 660 480 078 +108 417 +29% 425 874 -11% 278 265 -35%

увеличение стоимости материальных 

запасов 
397 154 465 182 +68 028 +17% 504 088 +8% 501 881 -0,4%

ИТОГО РАСХОДЫ: 9 488 614 10 588 798 +1 100 184 +12% 10 567 794 -0,2% 10 470 552 -1%

Внутренние источники -36 009 567 +36 576 +102% -348 -161% -934 +168%

ОСТАТОК С УЧЕТОМ ВНУТРЕНИХ 

ИСТОЧНИКОВ
1 115 618 614 482 -501 136 -45% 687 163 +12% 659 818 -4%

в том числе по источникам:

субсидии на выполнение государственного 

задания 
369 225 0 -369 225 -100% 0 - 0 -

субсидии на иные цели 27 885 136* -27 750 -99,5% 136 0% 136 0%

средства от приносящей доход деятельности 718 509 614 347 -104 162 -14% 687 027 +12% 659 683 -4%

Справочно:

Объем публичных обязательств

(обеспечение детей-сирот, стипендии 

Президента РФ)

64 740 73 420** +8 680 +13% 73 420 0% 73 420 0%

*Остаток субсидии по коду 01-11 на стипендии Президента РФ и Правительства РФ (сформирован с связи с завершением обучения стипендиатов), 

выставлен в остаток, до решения вопроса о возврате или направления на те же цели.

**на 2020 год доведен объем социального обеспечения детей-сирот, бюджетные ассигнования на выплату стипендий Президента РФ до УрФУ на 

текущий момент не доведены
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Прогноз 
факта на 

2019 г.

План на 
2020 г.

План на 
2021 г.

План на 
2022 г.

млн. руб.

Всего: 

9 815,1

млн. руб.

Доходы от иной деятельности (доходы от 

собственности,, прочие субсидии, ППК, 

общественно-значимые мероприятия в 

рамках выполнения государственного 

задания, прочие целевые поступления)

Гранты на НИОКР

Субсидии (на выполнение государственного 

задания, иные) в области фундаментальных 

и прикладных научных исследований 

Доходы от платной научной и 

инновационной деятельности, в т.ч. от 

деятельности инновационно-внедренческих 

центров

Субсидии (на выполнение государственного 

задания, иные) на оказание 

образовательных услуг

Доходы от платных образовательных услуг

Всего: 

10 087,1

млн. руб.

Всего: 

10 640,8

млн. руб.

Всего: 

10 444,1

млн. руб.

64%

Гранты по разделу Образование

Структура и динамика общих поступлений УрФУ 

в 2019-2022 гг..

23

млн. руб.

66%
61%61%

19%17%

17%15%
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Прогноз 
факта на 

2019 г.

План на 
2020 г.

План на 
2021 г.

План на 
2022 г.

Всего:

9 488,6 

млн. руб.

Оплата прочих работ, услуг 

(услуги связи, транспортные услуги, повышение 

квалификации,  услуги по охране, услуги в области 

информационных технологий, научно-

исследовательские работы, установка (монтаж) 

инженерных систем, проектные работы, разработка 

образовательных программ УрФУ и пр.)

Всего:

10 588,8 

млн. руб.

Всего:

10 567,8

млн. руб.

Всего:

10 470,6

млн. руб.

Приобретение и создание объектов нефинансовых 

активов

(приобретение основных средств, строительство 

основных средств,  приобретение материальных 

запасов без учета расходов, относимых к кап. ремонту 

и НИОКР)

Прочие расходы 

(выплаты стипендий и суточных студентам, налоги и 

сборы, относимые на затраты, исполнение судебных 

актов, перечисления международным организациям, 

членские взносы, участие в капитале инвестиционных 

предприятий, социальное обеспечение и пр.)

Коммунальные услуги, арендная плата за 

пользование имуществом и услуги по содержанию 

имущества, в т.ч.  закупки товаров, работ, услуг в 

рамках текущего и кап. ремонта имущества

Оплата труда и начисления по оплате  труда 

основного персонала

Оплата труда и начисления по оплате  труда 

неосновного персонала

Структура и динамика общих выплат УрФУ 

в 2019-2022 гг..

24

57%
57% 58% 60%

млн. руб.



Медианный доход и средний доход на 1 работника за 2019 г.

25

ППС+Иные 
НПР

АУП Научные 
сотрудники

Пед. 
работники

Научные 
работники

ПОП УВП

58,8 54,0 52,0
34,9 28,1 26,6 24,2

69,0 74,5 70,4

36,6 45,4
28,8 27,9

Медианный доход и средний доход на 1 работника (по физ. лицам) по категориям 
персонала за 2019 год 

(без учета внешних совместителей), в тыс. руб.

Медианный доход (физ. лица) Среднемесячный доход (физ. лица)

Научные 
сотрудники

ППС+Иные 
НПР

АУП Пед. 
работники

Научные 
работники

ПОП УВП

76,4 64,7 57,1
40,8 38,2

28,5 26,5

102,4
83,2 80,4

41,1
67,3

36,3 36,2

Медианный доход и средний доход на 1 работника (по среднесписочной) по 
категориям персонала за 2019 год 

(без учета внешних совместителей), в тыс. руб.

Медианный доход (по среднесписочной) Средняя зарплата (по среднесписочной)



Динамика средних доходов  штатных сотрудников категории 

ППС+ Иные НПР УрФУ
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ППС ПОП УВП АУП Научные 
работники

Научные 
сотрудники

Пед. 
работники

Иные НПР

2018г. (факт)

2019г. (факт)

2020г. (прогноз)

Динамика средней  численности за 2018-2020 гг.  по  категориям 

персонала с внешними совместителями, чел.
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Численность, чел. Отклонения, чел.

2018 г. 

(факт)

2019 г. 

(факт)

2020 г. 

прогноз

2019 к 

2018

2020к 

2019

Средняя, всего 6 381 6 215 6 104 -166 -111

из них внешние 

совместители
539 531 528 -8 -3
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73

51

42
40

ППС+Иные 
НПР

АУП Научные 
сотрудники

Научные 
работники

Пед. 
работники

ПОП УВП

тыс.руб./чел.

Среднемесячный уровень доходов штатных работников 
с учетом выплат по ДГПХ*, тыс. руб. /чел.

2018г. (факт)

2019г. (факт)

2020г. (прогноз)

Динамика среднемесячного уровня доходов по категориям 

персонала штатных работников в 2018-2020г. 
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Средняя з/п
по региону
на 2020 г. 38,6

*ДГПХ – договоры гражданско-правового характера с физическими лицами 



Прогноз исполнения показателей ДК МОН по средней заработной 

плате (СЗП), численности, доле ФОТ неосновного персонала
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№ 

п/п

Исполнение показателей ДК 

МОН 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

ДК МОН

УрФУ 

прогноз 

факта

ДК МОН
УрФУ 

план
ДК МОН

УрФУ 

план
ДК МОН

УрФУ 

план

1.

Отношение СЗП ППС к 

средней по региону (без учета 

внешних совместителей и 

филиальной сети)

200% 222% 200% 232% 200% 230% 200% 221%

2.

Отношение СЗП НС к средней 

по региону (без учета внешних 

совместителей)

200% 234% 200% 229% 200% 218% 200% 210%

3.

Доля АУП, УВП и ПОП в 

общей численности по ДК 

МОН (без учета внешних 

совместителей)

37% 53,5% 37% 53,4% 37% 53,1% 37% 52,8

4.

Доля ФОТ АУП, УВП и ПОП в 

общем ФОТ по ДК МОН (без 

учета внешних 

совместителей)

40% 42,3% 40% 42,9% 40% 41,5% 40% 41,2%



Прогнозируемые риски деятельности университета 

в 2020 г. и мероприятия по их минимизации

Риски Мероприятия по их оптимизации

Снижение объемов субсидии ГЗ в связи со снижением 

среднегодового контингента

Обеспечить прирост контрактного обучения, задача 

минимум – прирост контрактников должен 

компенсировать снижение «бюджетного» контингента.

Полное выполнение контрольных цифр приема.

Система мер по студентосбережению.

Невыполнение Государственного задания на оказание 

образовательных услуг свыше допустимого порога в 

10% на 1 октября (предварительный отчет в 

Минобрнауки РФ) и на 31 декабря (итоговый отчет в 

Минобрнауки РФ до 01 февраля).

Повышение эффективности мероприятий приемной 

кампании.

Проведение мероприятий по студентосбережению. 

Регулярный мониторинг выполнения ГЗ по институтам.

Снижение объемов Субсидии ГЗ на научные 

исследования, в том числе в связи с конкурсным 

отбором научных проектов 

Сохранение полученного статуса ведущей научной 

организации, продвижение научных проектов.

Невыполнение Планов поступлений от платной 

научной и инновационной деятельности

Закрепление персональной ответственности, в т.ч. за 

заместителями проректоров, при необходимости 

ротация кадров

Высокая консервативность планов на основе «от 

достигнутого», упущение растущих рынков

Формирование дорожных карт на 3 года, 

предусматривающих реализацию мероприятий по 

наращиванию объемов.

Проректорам подготовить планы наращивания доходов 

с учетом их успешной реализации.
30



Прогнозируемые риски деятельности университета 

в 2020 г. и мероприятия по их минимизации

Риски Мероприятия по их оптимизации

Сдвиг сроков получения доходов по инвестиционным  

проектам и проектам развития

Централизованная система мониторинга результатов 

принятых решений.

Совершенствование процедуры реализации.

Возврат средств по выполненным контрактам 

(предъявление претензий) со стороны партнеров или 

государственных органов либо отказ от принятия 

работ

Финансовые гарантии со стороны структурных 

подразделений

Нехватка инфраструктуры для обучения растущего 

контингента по отдельным направлениям

Систематизация использования, учета и 

перераспределения учебных помещений.

Использование онлайн-ресурсов.

Введение Министерством штрафных санкций при 

недостижении значений результатов предоставления 

грантов (введено в условия Соглашений о выделении 

грантов, расчет производится по каждому 

показателю)

По небольшим суммам штрафов задействовать 

лимиты проректоров по зонам ответственности.

С целью недопущения крупных штрафов повысить 

качество выполнения проектов.

Невыполнение обязательств по софинансированию 

Программ развития, ППК, грантов

Построение системы привлечения ресурсов партнеров.

Формирование резервных фондов, в том числе за счет 

ограничения роста других статей затрат, включая фонды 

надбавок служб проректоров;
Увеличение расходов по проекту ЦЦЯМ, отсутствие 

средств на его функционирование и обслуживание на 

период запуска деятельности
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Прогнозируемые риски деятельности университета 

в 2020 г. и мероприятия по их минимизации

Риски Мероприятия по их оптимизации

Увеличение дефицита

Фонда общеуниверситетских 

расходов, в  том числе в 

связи с 

перераспределением 

субсидии ГЗ в пользу 

институтов (+ 27,3 млн.руб.)

Соблюдать сбалансированность текущего бюджета ФОР: выплаты 

осуществлять строго в пределах суммы поступлений текущего года. 

Объем финансирования направлений, связанных с содержанием 

имущественного комплекса университета, увеличить на 3%, - величину 

инфляции, предусмотренную в проекте федерального бюджета на 2020 год. 

Финансирование остальных направлений оставить на уровне прошлого года,

при необходимости перераспределять средства между направлениями.

В целях снижения нагрузки на внебюджетную часть ФОР, проводить расходы по 

содержанию имущества Студгородка из средств субсидии на выполнение ГЗ и 

внебюджетных средств пропорционально количеству студентов-бюджетников к 

общему количеству проживающих. По оплате коммунальных услуг по 

Студгородку – на субсидию  ГЗ относить расходы, не оплачиваемые студентами 

в соответствии с ПП от 14.11.2014 № 1190 ( до 0,1 стоимости платы за 

коммунальную услугу по электроснабжению; до 0,5 стоимости платы за 

коммунальную услугу по отоплению, плату за коммунальные услуги, 

предоставленные на общедомовые нужды).
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Проект постановления Ученого Совета
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1. В соответствии с п. 29 подраздела 4.1 Регламента планирования и бюджетирования ФХД УрФУ, введенного в

действие приказом ректора от 10.06.2016 г. № 503/03, одобрить проект Плана финансово-хозяйственной

деятельности УрФУ.

Принять к сведению, что объемы субсидий на финансовое обеспечение Государственного задания и иных

субсидий уточняются и включаются в План ФХД на основании доведенных Соглашений между Минобрнауки РФ

и УрФУ.

Примечание:

До УрФУ на 27.01.2020 не доведены дополнения к Соглашению ГЗ на 2020 год на финансовое обеспечение:

- реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (СУНЦ, по данным единого

портала Минообрнауки РФ cbias ожидаемый объем 96,9 млн.руб. ),

- на реализацию дополнительных общеразвивающих программ для иностранных граждан и лиц без гражданства (по

данным единого портала Минообрнауки РФ cbias ожидаемый объем 6,8 млн. руб.),

- на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, ожидаемый объем по прогнозу проректора

по науке 200 млн.руб.);

Ожидаем доведения в 1 квартале 2020г. Соглашения на предоставление из федерального бюджета Субсидии на иные

цели на государственную поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди

ведущих мировых НОЦ на реализацию ППК не ниже объема 2019г. (430,438 млн. руб.)

2. Проректорам по их зонам ответственности и директорам институтов обеспечить в 2020-2022 гг. прирост

внебюджетных доходов вуза по видам платной деятельности – образовательная, научная, инновационная.

3. Установить, что снижение «бюджетного» контингента должно быть компенсировано ростом «контрактного»

контингента.

4. Проректору по науке Кружаеву В.В. выработать меры по увеличению доходов от «платного» приема в

аспирантуру.



Проект постановления Ученого Совета (продолжение)
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5. Проректорам и директорам институтов довести до курируемых подразделений, оказывающих услуги

(выполняющих работы) за плату, в том числе до обособленных подразделений, необходимость обеспечить

рост поступлений на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. не ниже объема планируемых выплат с

учетом коэффициента (не менее 3% в 2020 г., 4% в 2021 и 2022 гг.) или в объемах, сопоставимых количеству

студентов.

6. В связи со снижением финансирования из средств ФБ в 2020 г., а также на основании проведенного

анализа освоения средств 2019 г., принять отдельные решения о дальнейшем функционировании и развитии

ряда фондов (проектов) и об объемах их финансирования (Рейтинг институтов, Фонд развития приоритетных

образовательных программ, Фонд развития онлайн обучения, Фонд академического развития).

7. Обеспечить резервирование средств на запуск ИВЦ ЦЦЯМ.

8. В целях снижения нагрузки на внебюджетную часть ФОР, проводить расходы по содержанию имущества

Студгородка из средств субсидии на выполнение ГЗ и внебюджетных средств пропорционально количеству

студентов-бюджетников к общему количеству проживающих. По оплате коммунальных услуг по Студгородку

– на субсидию ГЗ относить расходы, не оплачиваемые студентами в соответствии с ПП от 14.11.2014 №

1190 ( до 0,1 стоимости платы за коммунальную услугу по электроснабжению; до 0,5 стоимости платы

за коммунальную услугу по отоплению, плату за коммунальные услуги, предоставленные на

общедомовые нужды).

9. Проректорам, руководителям подразделений и проектов не допускать превышения выделенных

лимитов/объемов финансового обеспечения/поступлений, перераспределяя средства между направлениями

расходов в пользу проектов, мероприятий с более высоким приоритетом.

10. Проректорам, руководителям подразделений и проектов в целях рациональной организации финансово-

хозяйственной деятельности повысить ритмичность расходования средств, прекратить практику аврального

расходования средств в декабре текущего года.
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Приложение 1. Динамика численности обучающихся на бюджетной и 

контрактной основе по программам высшего образования (прогноз Учебного 

блока УрФУ)

51%54%

В 2020 г. ожидается увеличение общей численности обучающихся по программам ВО на (+)1,6% за

счет увеличения численности «контрактных» студентов на 591 чел. (+4%). При этом контингент

обучающихся на бюджетной основе снизится на 14 чел. (-0,1%).
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Приложение 2. Средняя стоимость обучения в УрФУ для проекта 

Плана ФХД УрФУ

По договорам на 2019/2020 уч.г. – по данным системы 1С:Предприятие, 2021/2022 и 2022/2023 уч.г. –

прогноз с учетом коэф. инфляции.

«-----» - приведены затраты на 1 обучающегося по ГЗ

132,1 137,6 143,1 148,8

80,1 80,1 83,3 86,6

69,6 69,6 72,4
75,3

184,3 184,3*
204,7

212,9

46,1 46,1 51,2 53,2

18,4 18,4 20,5 21,3
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250
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УЧ. ГОД

2020/2021
УЧ. ГОД

(ПРОГНОЗ)

2021/2022
УЧ. ГОД

(ПРОГНОЗ)

2022/2023 
УЧ. ГОД

(ПРОГНОЗ)
Очная контракт Очно-заочная контракт Заочная контракт
Очная ГЗ Очно-заочная ГЗ Заочная ГЗ

т
ы

с
.р

у
б
.

*на 1 обучающегося ГЗ выделено на уровне 2019 года. Средняя стоимость на 2021-2022 гг. рассчитана с учетом коэф.

инфляции к прогнозной стоимости на 2020 г..



Приложение 3. Государственное задание по видам реализуемых 

программ обучения в УрФУ в 2020-2022 гг. 
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№ 

п.п.
Наименование

ГЗ 

2019 г.

Для справки: 

предварительный 

отчет в МОН 

выполнения ГЗ 

на 01.10.19

ГЗ 

2020

Изменение ГЗ к 2019г.

в чел. в %

1.

Государственное задание по видам 

реализуемых программ обучения 

(в чел.)

24 454 23 419 23 387 -1 067 -4,36%

в том числе:

1.1. Высшее образование, в т.ч.: 22 166 21 230 20 989 -1 177 -5,31%

бакалавриат 14 585 14 013 13 636 -949 -6,51%

специалитет 2 007 1 885 2 078 +71 +3,54%

магистратура 4 546 4 359 4 291 -255 -5,61%

аспирантура 1 028 973 984 -44 -4,28%

1.2.
Обучение по программам военной 

подготовки (ВУЦ)
1 274 1 222 1 144 -130 -10,20%

1.3. Среднее профессиональное образование 514 467 504 -10 -1,95%

1.4. Среднее и основное общее образование 500 500 750 +250 +50,00%

2.

Государственное задание по видам 

реализуемых программ обучения 

(в чел.-час.)

186 480 196 560 116 928 -69 552 -37,30%

в том числе:

2.1.

Дополнительные общеразвивающие 

программы для иностранных граждан и 

лиц без гражданства

186 480 196 560 116 928
-69 552

-37,30%



Приложение 4. Сравнение объемов субсидии на финансовое обеспечение ГЗ 

по разделу "Образование" на 2020 год с объемами 2019г. 
(объемы 2020г. по данным единого портала Минобрнауки cbias.ru )  
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Наименование

Показатели финансирования 

2019 года

Показатели финансирования 

2020 года 

по расчету МОН (по данным с 

cbias.ru)

Откл. от 2019

Коэффициент 

выравнивания 

Субсидия ГЗ  

с коэф. 

выравнивания 

тыс. руб.

Коэффициент 

выравнивания 

Субсидия ГЗ 

с коэф. 

выравнивания 

тыс. руб.

в тыс. руб. в %

Раздел "Образование",  в 

т.ч.:
х 3 970 089,80 х 3 835 261,20 -128 007,20 -3%

0706 "Высшее 

образование"
х 3 860 301,10 х 3 698 925,50 -154 554,20 -4%

в том числе:

высшее образование 

(Группа услуг ВО)
1,00 3 675 771,10 1,176 3 552 936,40 -122 834,70 -3%

военная подготовка 

(Услуги Министерства 

обороны)

0,66 98 845,40 0,66 89 672,40 -9 173,00 -9%

Затраты на уплату 

налогов
0,56 85 684,60 не указан 56 316,70 -29 367,90 -34%
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Наименование

Показатели финансирования 

2019 года

Показатели финансирования 

2020 года 

по расчету МОН (по данным с 

cbias.ru)

Откл. от 2019

Коэффициент 

выравнивания

Субсидия ГЗ  с 

коэф. 

выравнивания 

тыс. руб.

Коэффициент 

выравнивания

Субсидия ГЗ с 

коэф. 

выравнивания 

тыс. руб.

в тыс. руб. в %

0704 "Среднее образование" 

(Группа услуг Министерство 

Просвещения)

0,73 33 233,00 0,76 32 654,80 -578,20 -2%

0702 "Общее образование" 

(Группа услуг Министерство 

Просвещения)

1,00 64 589,00 1,00 96 859,50 32 270,50 50%

0709 "Другие вопросы в 

области образования"
0,66 11 966,70 0,60 6 821,40 -5 145,30 -43%

в том числе:

дополнительные 

общеразвивающие 

программы (Группа услуг 

Министерство 

Просвещения)

0,66 11 966,70 0,60 6 821,40 -5 145,30 -43%

Приложение 4. Сравнение объемов субсидии на финансовое обеспечение ГЗ

по разделу "Образование" на 2020 год с объемами 2019г.

(объемы 2020г. по данным единого портала Минобрнауки cbias.ru ) (продолжение)



527,8 576,1
728,7 763,2

11,3 18,0
18,0 18,0531,6 425,8

410,3 384,9
143,9 200,0

200,0 200,0

0

500

1 000

1 500

Прогноз 
факта за 2019 г.

План на 2020 г. План на 2021 г. План на 2022 г.

Субсидия на ГЗ на выполнение 
НИОКР

Гранты на НИОКР 

Реализация готовой продукции (кроме 
продукции общепита), осуществление 
экспертной деятельности

Доходы от научной деятельности, 
всего (хоздоговорная деятельность)

Приложение 5. Объемы поступлений от научной деятельности на 2020-

2022 гг. (с учетом обособленных подразделений)*
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Наименование показателя

Прогноз 

факта за 2019 г., 

млн. руб.

План на 2020 г. План на 2021 г. План на 2022 г.

Сумма, 

млн. руб. 

Δ к 2019 

(в млн. 

руб.)

Δ к 2019 

(в %)

Сумма, 

млн. руб. 

Δ к 2020

(в %)

Сумма, 

млн. руб. 

Δ к 2021 

(в %)

Доходы от платной научной 

деятельности (хоздоговоры)
527,8 576,1 +48,3 +9% 728,7 +26% 763,2 +5%

Реализация готовой продукции (кроме 

продукции общепита), осуществление 

экспертной деятельности
11,3 18,0 +6,7 +59% 18,0 0% 18,0 0%

Гранты на НИОКР 531,6 425,8 -105,8 -20% 410,3 -4% 384,9 -6%

Субсидия на ГЗ на выполнение НИОКР 143,9 200,0 +56,1 +39% 200,0 0% 200,0 0%

Всего 1 214,7 1 219,9 +5,2 +0,4% 1 356,9 +11% 1 366,0 +1%

в млн. руб.
Всего: 

1 356,9 млн. руб. 

(+137 млн. или +11%)

Всего: 

1 366,0 млн. руб.

(+9,1 млн. или +1%)

Примечание: объемы поступлений приведены до вычета "входящего" НДС и без учета внутренних поступлений от подразделений вуза 

Всего: 

1 219,9 млн. руб.

(+5,2 млн. или +0,4%)
Всего: 

1 214,7 млн. руб.
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План на 2020 г. План на 2021 г. План на 2022 г.

Субсидия на ГЗ (инжиниринговые центры)

Целевые средства (пожертвования)

Иная приносящая доход деятельность (реалихация готовой 
продукции, консультационные услуги, экспертная 
деятельность, организация и проведение мероприятий)
Обучение по программам ДПО

Доходы от платной инновационной деятельности, в т.ч. 
деятельности ИВЦ

Приложение 6. Объемы поступлений от инновационной деятельности 

на 2020-2022 гг. (с учетом обособленных подразделений)*
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Наименование показателя

Прогноз 

факта за 2019 г., 

млн. руб. 

План на 2020 г. План на 2021 г. План на 2022 г.

Сумма, 

млн. руб. 

Δ к 2019 (в 

млн. руб.)

Δ к 2019 

(в %)

Сумма, 

млн. руб. 

Δ к 2020 

(в %)

Сумма, 

млн. руб. 

Δ к 2021

(в %)

Доходы от платной инновационной деятельности, 

в т.ч. деятельности ИВЦ
228,2 317,8 +89,6 +39% 409,5 +29% 478,6 +17%

Осуществление экспертной деятельности 28,9 18,5 -10,4 -36% 18,8 +2% 20,5 +9%
Оказание консультационных (консалтинговых) услуг 0,0 10,8 +10,8 - 11,0 +2% 11,2 +2%
Реализация готовой продукции (кроме продукции 

общепита)
0,1 9,8 +9,7 +9869% 10,6 +9% 12,1 +14%

Организация и проведение конференций, семинаров и 

пр. аналогичных мероприятий
2,3 6,8 +4,5 +199% 6,9 +2% 7,2 +4%

Обучение по программам ДПО 4,5 13,8 +9,3 +205% 14,9 +8% 16,3 +9%
Целевые средства (пожертвования) 0,3 5,0 +4,8 +1900% 2,5 -50% 2,5 0%
Субсидия на ГЗ (в рамках Программ развития 

инжиниринговых центров)
41,0 80,0 +39,0 +95% 0,0 -100% 0,0 -

Всего 305,3 462,4 +157,2 +51% 474,2 +3% 548,4 +16%

в млн. руб.

Примечание: объемы поступлений приведены до вычета "входящего" НДС и без учета внутренних поступлений от подразделений вуза 

Всего: 

305,3 млн. руб.

Всего: 

462,4 млн. руб. 

(+157,2 млн. или +51%)

Всего: 

474,2 млн. руб.

(+11,8 млн. или +3%)

Всего: 

548,4 млн. руб.

(+74,2 млн. или +16%)



Наименование показателя 

Прогноз 

факта

2019 г.

План 

2020 г.

Откл. 2020 г. 

к 2019 г. План 

2021 г.

Откл. 

2021 г. 

к 2020 г.,

в %

План 

2022 г.

Откл. 

2022 г. 

к 2021 г.,

в %

в тыс. 

руб. 
в % 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего 890 183 890 235 +52 +0,01% 916 330 +3% 943 880 +3%

из них:

- предоставление услуг проживания, пользования 

коммунальными и хоз. услугами в общежитиях, в т.ч. 

гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению

100 595 104 747 +4 152 +4% 109 025 +4% 113 411 +4%

- осуществление издательско-полиграфической деятельности 23 670 25 648 +1 978 +8% 26 930 +5% 28 277 +5%

- оказание медицинских услуг (кроме ОМС) 12 555 12 000 -555 -4% 12 480 +4% 12 979 +4%

- оказание медицинских услуг в рамках ОМС 65 162 60 001 -5 162 -8% 60 001 0% 60 001 0%

- организация детских оздоровительных лагерей, оказание 

оздоровительных услуг, включая реализацию путевок
25 350 20 052 -5 298 -21% 20 854 +4% 21 688 +4%

- организация и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий для обучающихся
22 042 23 040 +998 +5% 23 962 +4% 24 920 +4%

- изготовление и реализация продукции общественного питания 131 438 133 741 +2 302 +2% 135 865 +2% 137 958 +2%

- реализация готовой продукции (кроме продукции общепита) 11 430 27 750 +16 320 +143% 28 600 +3% 30 100 +5%

- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, 

симпозиумов, конференций и иных культурно-массовых 

мероприятий

19 346 29 660 +10 314 +53% 30 236 +2% 31 507 +4%

- осуществление экспертной деятельности 30 196 21 339 -8 857 -29% 21 752 +2% 23 570 +8%

- передача электроэнергии 71 273 85 280 +14 007 +20% 87 839 +3% 90 474 +3%

- передача теплоэнергии 253 862 261 216 +7 354 +3% 269 063 +3% 277 147 +3%

- оказание консультационных услуг 11 956 17 521 +5 565 +47% 19 390 +11% 20 265 +5%

- родительская плата за содержание в СУНЦ 19 673 0 -19 673 -100% 0 - 0 -

- размещение оборудования 14 208 14 150 -58 -0,4% 14 686 +4% 14 738 +0,4%

- деятельность по обеспечению работоспособности 

электрических и тепловых сетей, в т.ч. технологическое 

присоединение (подключение) к электрическим (тепловым) сетям

41 793 22 000 -19 793 -47% 22 000 0% 22 000 0%

- прочие услуги 8 963 9 616 +653 +7% 9 951 +3% 10 298 +3%

Приложение 7. Расшифровка по видам доходов от иной приносящей 

доход свыше 10 млн. руб. деятельности 

42

тыс. руб.


