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I. Сведения о деятельности федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
″Национальный исследовательский университет ″Высшая школа экономики″
1.1. Цели деятельности
a) Подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным программам
среднего
профессионального,
высшего
профессионального,
послевузовского
профессионального и дополнительного профессионального образования;
b) Подготовка научных кадров;
c) Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, распространение
современных социально-экономических знаний в российском обществе, в том числе в
профессиональных сообществах;
d) Информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности Правительства
Российской Федерации;
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e) Экспертно-аналитическая поддержка органов государственной власти, органов местного
самоуправления и юридических лиц;
f) Научно-методическое и кадровое обеспечение развития социально-экономических наук и
социально-экономического образования в Российской Федерации, обеспечение
конкурентоспособности университета по отношению к ведущим зарубежным
образовательным и исследовательским центрам социально-экономического профиля;
g) Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка
преподавателей и специалистов по направлениям деятельности университета;
h) Содействие интеграции социально-экономических наук и социально-экономического
образования в международное научно-исследовательское и образовательное
пространство;
i) Распространение зарубежного и (или) накопленного в университете научного и
образовательного опыта путем издания научных монографий, учебников, учебных
пособий, препринтов, периодических изданий и другой издательской продукции на
русском и иностранном языках;
j) Содействие распространению инновационных социально-экономических практик.
1.2. Виды деятельности
a) Образовательная деятельность, в том числе реализация основных и дополнительных
программ среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского
профессионального образования;
b) Научная деятельность, в том числе выполнение фундаментальных и прикладных
научных исследований;
c) Информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности Правительства
Российской Федерации по вопросам экономической и социальной политики,
государственного и муниципального управления.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
a) Оказание платных образовательных услуг по основным образовательным программам
среднего
(полного)
общего,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования, программам послевузовского профессионального и
дополнительного профессионального образования сверх установленного учредителем
задания;
b) Оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин, репетиторство и занятия с обучающимися углубленным изучением
отдельных программ, циклов дисциплин и отдельных предметов, другие
образовательные услуги), не предусмотренных образовательными программами. Эти
услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной деятельности,
финансируемой за счет субсидий из федерального бюджета на выполнение задания;
c) Выполнение научных исследований сверх установленного учредителем задания;
d) Осуществление создания и ведения информационных баз по экономическим,
социальным и иным вопросам, обработки данных и подготовки аналитических обзоров
по направлениям деятельности университета;
e) Оказание услуг, связанных с изданием печатной учебной, учебно-методической,
научной продукции, включая аудиовизуальную продукцию, различного вида и
назначения (учебники, учебно-методические пособия и материалы, научные
монографии, препринты и другую издательскую продукцию, лекции, информационные,
аналитические, статистические и другие материалы);
f) Разработка и реализация пакетов прокладного и системного программного обеспечения
и ведение сопровождения программно-аппаратных комплексов;
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g) Предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок,
презентаций, деловых встреч, круглых столов, конференций, симпозиумов, конкурсов и
иных аналогичных мероприятий, а также обеспечением научных и образовательных
обменов, внутрироссийской и международной мобильности преподавателей, научных
сотрудников и обучающихся;
h) Выполнение работ и оказание услуг образовательного, научного и просветительского
характера;
i) Оказание информационных, аналитических, консалтинговых, консультационных,
юридических,
справочно-библиографических,
маркетинговых,
методических
(методологических), издательских и инжиниринговых услуг;
j) Осуществление реализации товаров, в том числе продуктов питания, канцелярских
товаров, сувенирной и рекламной продукции, приобретенных и (или) произведенных
университетом за счет средств от приносящей доход деятельности;
k) Предоставление услуг по размещению рекламы на интернет-порталах университета и в
средствах массовой информации, функции редакций которых осуществляет
университет;
l) Предоставление услуг в области культурной, просветительской, спортивнооздоровительной, медицинской и досуговой деятельности на территории университета,
а также для работников и обучающихся университета за ее пределами;
m) Оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и
научных целей;
n) Оказание арендаторам и проживающим в общежитиях, гостинице и жилых домах
университета эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных
услуг и услуг связи;
o) Оказание услуг по организации питания;
p) Предоставление услуг связи и интернет-услуг работникам и обучающимся
университета, иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления
образовательной и научной деятельности;
q) Оказание услуг по образовательному туризму, организации и проведению летних и
зимних школ, а также гостиничных услуг;
r) Предоставление автотранспортных услуг;
s) Предоставление физическим лицам услуги по проживанию, пользованию
коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, гостинице и жилых домах;
t) Осуществление экскурсионной деятельности в образовательных и научных целях;
u) Выполнение копировальных, множительных, художественных, оформительских и
дизайнерских работ;
v) Предоставление библиотечных услуг;
w) Оказание услуг делопроизводства, посреднических услуг в образовательных и научных
целях;
x) Осуществление реализации услуг и продукции, изготовленной обучающимися и (или)
структурными подразделениями университета;
y) Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной
техники университета;
z) Осуществление выполнения работ с архивными документами университета его
работников и обучающихся
aa) Оказание услуг по распространению льготных месячных проездных билетов на
наземный городской пассажирский транспорт для студентов очной формы обучения;
bb) Предоставление третьим лицам права университета на использование результатов
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.
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II. Показатели финансового состояния федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
″Национальный исследовательский университет ″Высшая школа экономики″
на 01.01.2011 г.
Наименование показателя
Сумма, рубли
I. Нефинансовые активы, всего:
6 818 730 934,19
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 5 291 382 652,56
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 5 291 382 652,56
за федеральным государственным учреждением (подразделением) на
праве оперативного управления
1.1.2.
Стоимость
имущества,
приобретенного
федеральным
государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3.
Стоимость
имущества,
приобретенного
федеральным
государственным учреждением(подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 4 543 571 752,37
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 1 527 348 281,63
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
388 453 808,13
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
229 858 591,42
II. Финансовые активы, всего
-278 215 548,57
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств федерального бюджета
4 462 394,41
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств федерального бюджета, всего:
9 214 442,17
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2 491 420,43
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
113 165,32
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
1 618 376,93
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
3 910 396,81
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
846 016,23
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
235 066,45
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.2.11. расчеты по недостачам
210 686,22
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
-292 103 071,37
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
169 662,69
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
61 532,43
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
42 000,00
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Наименование показателя
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.11. расчеты по доходам
2.3.12. арендная плата за пользование имуществом
2.3.13 расчеты с подотчетными лицами
2.3.14. расчеты по недостачам
2.3.15. расчеты с прочими дебиторами
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3.14. арендная плата за пользование имуществом

Сумма, рубли
31 013,07
9 923 023,94
86 790,44
158 044,04
767 759,48
-308 228 112,28
5 040,00
177 016,96
314 586,76
4 388 571,10
79 190 871,02
21 327 774,97

82 976,00
1 907 697,97
99 558,31
39 465,46
27 595,04
3 606 199,95
15 564 282,24
57 863 096,05

25 429,13
97 240 ,95
8 068,30
205 919,32
27 033,76
4 757 297,31
19 474,82
445 448,76
561 027,12
45 641 472,06
6 017 026,19
57 658,33
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III. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный
исследовательский университет "Высшая школа экономики"
на 2012 год
руб. коп.

Наименование
показателя

Планируемый остаток
средств
на
начало
планируемого периода
в том числе:
- Остаток от субсидий на
выполнение
государственного задания
- Остаток от субсидий на
иные цели
- Остаток
средств от
приносящей
доход
деятельности
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии
на
выполнение
государственного
задания, всего
в том числе:
Субсидия на выполнение
государственного задания
на
оказание
государственных
образовательных услуг
Субсидия на выполнение
государственного задания
на
осуществление
научных исследований и
разработок
Целевые
субсидии,
всего:
в том числе:

в том числе

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

Всего

Х

1 291 600 000,00

Х

586 700 000,00

Х

-

Х

704 900 000,00

Х

11 966 174 800,00

4 305 312 100,00

7 660 862 700,00

Х

4 075 601 900,00

0,0

4 075 601 900,00

Х

3 411 501 900,00

3 411 501 900,00

Х

664 100 000,00

664 100 000,00

Х

343 525 100,00

операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
0,0

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
1 291 600 000,00

586 700 000,00
704 900 000,00

343 525 100,00

0,0
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Наименование
показателя

Целевая
субсидия
на
поддержку
программ
развития инновационной
инфраструктуры, включая
поддержку
малого
инновационного
предпринимательства
Субсидия на проведение
капитального
ремонта
зданий
Субсидия
на
стипендиальное
обеспечение студентов и
аспирантов
Субсидия на обеспечение
аспирантов литературой
Субсидия для выплаты
денежной компенсации на
книгоиздательскую
продукцию
и
периодические
издания
педагогическим
работникам
Бюджетные инвестиции
на
финансирование
объектов капитального
строительства,
мероприятий, объектов
недвижимости,
включенных
в
федеральную адресную
инвестиционную
программу
Поступления
от
оказания федеральным
государственным
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения
работ),
предоставление которых
для
физических
и
юридических
лиц
осуществляется
на

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

в том числе
операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Всего

Х

42 880 000,00

42 880 000,00

Х

80 000 000,00

80 000 000,00

Х

215 811 700,00

215 811 700,00

Х

-

-

Х

4 833 400,00

4 833 400,00

Х

3 961 787 000,00

3 961 787 000,00

Х

2 759 678 300,00

0,0

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

2 759 678 300,00
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Наименование
показателя

в том числе

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

Всего

Х

1 061 367 000,00

1 061 367 000,00

Х

695 951 300,00

695 951 300,00

Х

93 400 000,00

93 400 000,00

Х

908 960 000,00

908 960 000,00

операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

платной основе, всего
в том числе:
Оказание
платных
образовательных услуг по
основным
образовательным
программам
высшего
профессионального
образования
Оказание
платных
образовательных услуг по
основным
образовательным
программам
дополнительного
профессионального
образования
Оказание
платных
дополнительных
образовательных услуг по
довузовской подготовке
Выполнение
научных
исследований
сверх
установленного
учредителем
задания,
выполнение
работ
и
оказание
услуг
образовательного,
научного
и
просветительского
характера,
оказание
информационных,
аналитических,
консалтинговых,
консультационных,
юридических, справочнобиблиографических,
маркетинговых,
методических
(методологических),
издательских
и
инжиниринговых услуг
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Наименование
показателя

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности
в том числе:
Доходы от аренды
Целевые
поступления
(спонсорские
средства,
поступления
на
международную
конференцию)
Доходы
от
оказания
арендаторам
и
проживающим
в
общежитиях, гостинице и
жилых
домах
университета
эксплуатационных,
коммунальных
и
административнохозяйственных услуг и
услуг связи
Доходы
от
предоставления
физическим лицам услуги
по
проживанию,
пользованию
коммунальными
и
хозяйственными услугами
в общежитиях, гостинице
и жилых домах
Финансирование
Программы развития НИУ
ВШЭ
Поступления по грантам
Правительства
Российской
Федерации
для
государственной
поддержки
научных
исследований
Прочие доходы
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого периода

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

в том числе
Всего

операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

Х

825 582 500,00

Х

13 465 500,00

13 465 500,00

Х

60 084 800,00

60 084 800,00

Х

11 258 400,00

11 258 400,00

Х

42 783 100,00

42 783 100,00

Х

380 000 000,00

380 000 000,00

Х

201 060 000,00

201 060 000,00

Х

116 930 700,00

116 930 700,00

Х

311 500 000,00

0,0

0,0

825 582 500,00

311 500 000,00
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Наименование
показателя

в том числе:
- Остаток от субсидий на
выполнение
государственного задания
- Остаток от субсидий на
иные цели
- Остаток
средств от
приносящей
доход
деятельности

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

в том числе
операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Всего

Х

-

Х

-

Х

311 500 000,00

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

311 500 000,00

12 946 274 800,00

4 305 312 100,00

8 640 962 700,00

210

5 148 808 000,00

4 833 400,00

5 143 974 600,00

Заработная плата

211

4 188 447 900,00

0,00

4 188 447 900,00

Прочие выплаты

212

26 155 500,00

4 833 400,00

21 322 100,00

Начисления на выплаты
по оплате труда

213

934 204 600,00

0,00

934 204 600,00

Оплата работ, услуг, всего

220

3 043 899 900,00

171 620 100,00

2 872 279 800,00

Услуги связи

221

80 151 300,00

0,00

80 151 300,00

Транспортные услуги

222

122 173 800,00

0,00

122 173 800,00

Коммунальные услуги

223

283 462 100,00

0,00

283 462 100,00

Арендная
плата
за
пользование имуществом

224

110 973 400,00

0,00

110 973 400,00

Работы,
услуги
по
содержанию имущества

225

662 470 200,00

80 000 000,00

582 470 200,00

Прочие работы, услуги

226

1 784 669 100,00

91 620 100,00

1 693 049 000,00

Безвозмездные
перечисления бюджетам,
всего
из них:

250

2 090 300,00

0,00

2 090 300,00

Выплаты, всего:

900

в том числе:
Оплата
труда
и
начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:

из них:
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Наименование
показателя

Перечисления
международным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

в том числе
операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Всего

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

253

2 090 300,00

0,00

2 090 300,00

260

540 000,00

0,00

540 000,00

262

540 000,00

0,00

540 000,00

290

599 602 000,00

215 811 700,00

383 790 300,00

300

4 151 034 600,00

3 913 046 900,00

237 987 700,00

310

4 032 016 200,00

3 913 046 900,00

118 969 300,00

Увеличение
стоимости
нематериальных активов

320

220 000,00

0,00

220 000,00

Увеличение
стоимости
материальных запасов

340

118 798 400,00

0,00

118 798 400,00

500

300 000,00

0,00

300 000,00

520

0,00

0,00

0,00

530

300 000,00

0,00

300 000,00

Х

13 235 800,00

13 235 800,00

0,00

Х

13 235 800,00

13 235 800,00

Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов,
всего
из них:
Увеличение
стоимости
основных средств

Поступление финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости
ценных бумаг, кроме
акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение
стоимости
акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:
Объем
публичных
обязательств, всего:
в том числе:
Материальное
обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
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Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный
исследовательский университет "Высшая школа экономики"
на 2013 год
руб. коп.

Наименование показателя

Планируемый
остаток
средств
на
начало
планируемого периода
в том числе:
- Остаток от субсидий на
выполнение
государственного задания
- Остаток от субсидий на
иные цели
- Остаток
средств от
приносящей
доход
деятельности
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания,
всего
в том числе:
Субсидия на выполнение
государственного задания
на
оказание
государственных
образовательных услуг
Субсидия на выполнение
государственного задания
на осуществление научных
исследований и разработок
Целевые субсидии, всего:
в том числе:
Субсидия на проведение
капитального
ремонта
зданий

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

Х

в том числе
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Всего

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

311 500 000,00

0,0

311 500 000,00

Х

-

-

Х

311 500 000,00

Х

12 543 106 000,00

4 521 394 000,00

8 021 712 000,00

Х

4 221 750 800,00

0,0

4 221 750 800,00

Х

3 538 650 800,00

3 538 650 800,00

Х

683 100 000,00

683 100 00,00

Х

569 108 300,00

569 108 300,00

Х

340 000 000,00

340 000 000,00

Х

315 500 000,00

0,0
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Наименование показателя

Субсидия
на
стипендиальное
обеспечение студентов и
аспирантов
Субсидия на обеспечение
аспирантов литературой
Субсидия для выплаты
денежной компенсации на
книгоиздательскую
продукцию
и
периодические
издания
педагогическим работникам

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

в том числе
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Всего

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

Х

224 274 900,00

224 274 900,00

Х

-

-

Х

4 833 400,00

4 833 400,00

Бюджетные инвестиции на
финансирование объектов
капитального
строительства,
мероприятий,
объектов
недвижимости, включенных
в федеральную адресную
инвестиционную программу

Х

3 952 285 700,00

3 952 285 700,00

Поступления от оказания
федеральным
государственным
учреждением
(подразделением)
услуг
(выполнения
работ),
предоставление которых
для
физических
и
юридических
лиц
осуществляется
на
платной основе, всего

Х

2 830 846 400,00

0,0

Х

1 017 457 700,00

2 830 846 400,00

в том числе:
Оказание
платных
образовательных услуг по
основным образовательным
программам
высшего
профессионального
образования

1 017 457 700,00
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Наименование показателя

Оказание
платных
образовательных услуг по
основным образовательным
программам
дополнительного
профессионального
образования
Оказание
платных
дополнительных
образовательных услуг по
довузовской подготовке
Выполнение
научных
исследований
сверх
установленного
учредителем
задания,
выполнение
работ
и
оказание
услуг
образовательного, научного
и
просветительского
характера,
оказание
информационных,
аналитических,
консалтинговых,
консультационных,
юридических, справочнобиблиографических,
маркетинговых,
методических
(методологических),
издательских
и
инжиниринговых услуг
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности
в том числе:
Доходы от аренды
Целевые поступления
(спонсорские средства,
поступления на
международную
конференцию)

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

в том числе

Всего

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

Х

716 092 200,00

716 092 200,00

Х

94 120 000,00

94 120 000,00

Х

1 003 176 500,00

1 003 176 500,00

Х

969 114 800,00

Х

13 690 000,00

13 690 000,00

Х

182 100 000,00

182 100 000,00

0,0

969 114 800,00
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Наименование показателя

Доходы
от
оказания
арендаторам
и
проживающим
в
общежитиях, гостинице и
жилых домах университета
эксплуатационных,
коммунальных
и
административнохозяйственных услуг и
услуг связи
Доходы от предоставления
физическим лицам услуги
по
проживанию,
пользованию
коммунальными
и
хозяйственными услугами в
общежитиях, гостинице и
жилых домах
Финансирование
Программы развития НИУ
ВШЭ
Поступления по грантам
Правительства Российской
Федерации
для
государственной
поддержки
научных
исследований
Прочие доходы
Поступления
от
реализации ценных бумаг
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого периода
в том числе:
- Остаток от субсидий на
выполнение
государственного задания
- Остаток от субсидий на
иные цели
- Остаток средств от
приносящей доход

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

в том числе
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Всего

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

Х

11 600 000,00

11 600 000,00

Х

46 171 800,00

46 171 800,00

Х

500 000 000,00

500 000 00,00

Х

102 000 000,00

102 000 000,00

Х

113 553 000,00

113 553 000,00

Х

-

-

Х

208 500 000,00

Х

-

Х

-

Х

208 500 000,00

0,0

208 500 000,00

208 500 00,00
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Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

в том числе

Всего

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

деятельности
900

12 646 106 000,00

4 521 394 000,00

8 124 712 000,00

210

5 149 140 600,00

4 833 400,00

5 144 307 200,00

Заработная плата

211

4 199 168 100,00

0,00

4 199 168 100,00

Прочие выплаты

212

26 155 500,00

4 833 400,00

21 322 100,00

Начисления на выплаты по
оплате труда

213

923 817 000,00

0,00

923 817 000,00

Оплата работ, услуг, всего

220

2 742 480 400,00

390 098 600,00

2 352 381 800,00

Услуги связи

221

70 947 900,00

0,00

70 947 900,00

Транспортные услуги

222

77 789 800,00

0,00

77 789 800,00

Коммунальные услуги

223

287 562 100,00

0,00

287 562 100,00

Арендная плата за
пользование имуществом

224

57 559 400,00

0,00

57 559 400,00

Работы, услуги по
содержанию имущества

225

689 683 200,00

340 000 000,00

349 683 200,00

Прочие работы, услуги

226

1 558 938 000,00

50 098 600,00

1 508 839 400,00

250

2 690 300,00

0,00

2 690 300,00

253

2 690 300,00

0,00

2 690 300,00

260

540 000,00

0,00

540 000,00

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда, всего
из них:

из них:

Безвозмездные
перечисления бюджетам,
всего
из них:
Перечисления
международным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
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Наименование показателя

Пособия по социальной
помощи населению

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

в том числе
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Всего

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

262

540 000,00

0,00

540 000,00

290

581 268 000,00

224 274 900,00

356 993 100,00

300

4 169 686 700,00

3 902 187 100,00

267 499 600,00

Увеличение стоимости
основных средств

310

4 066 132 400,00

3 902 187 100,00

163 945 300,00

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

220 000,00

0,00

220 000,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

103 334 300,00

0,00

103 334 300,00

Поступление финансовых
активов, всего

500

300 000,00

0,00

300 000,00

520

0,00

0,00

0,00

530

300 000,00

0,00

300 000,00

Х

14 018 100,00

14 018 100,00

0,00

Х

14 018 100,00

14 018 100,00

Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:

из них:
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости
акций и иных форм участия
в капитале

Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего:
в том числе:
Материальное обеспечение
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
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Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный
исследовательский университет "Высшая школа экономики"
на 2014 год
руб. коп.

Наименование
показателя

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого периода
в том числе:
- Остаток от субсидий на
выполнение
государственного задания
- Остаток от субсидий на
иные цели
- Остаток средств от
приносящей доход
деятельности
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на
выполнение
государственного
задания, всего
в том числе:
Субсидия на выполнение
государственного задания
на оказание
государственных
образовательных услуг
Субсидия на выполнение
государственного задания
на осуществление
научных исследований и
разработок
Целевые субсидии,
всего:
в том числе:

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

Х

в том числе
операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Всего

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

208 500 000,00

0,0

208 500 000,00

Х

-

-

Х

208 500 000,00

Х

9 720 291 070,00

1 829 830 070,00

7 890 461 000,00

Х

4 332 652 700,00

0,0

4 332 652 700,00

Х

3 634 851 300,00

3 634 851 300,00

Х

697 801 400,00

697 801 400,00

Х

569 108 300,00

Х

208 500 000,00

569 108 300,00

0,0
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Наименование
показателя

Субсидия на проведение
капитального
ремонта
зданий
Субсидия
на
стипендиальное
обеспечение студентов и
аспирантов
Субсидия на обеспечение
аспирантов литературой
Субсидия для выплаты
денежной компенсации на
книгоиздательскую
продукцию
и
периодические
издания
педагогическим
работникам
Бюджетные инвестиции
на
финансирование
объектов капитального
строительства,
мероприятий, объектов
недвижимости,
включенных
в
федеральную адресную
инвестиционную
программу
Поступления от
оказания федеральным
государственным
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

в том числе
операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Всего

Х

340 000 000,00

340 000 000,00

Х

224 274 900,00

224 274 900,00

Х

-

-

Х

4 833 400,00

4 833 400,00

Х

1 260 721 770,00

1 260 721 770,00

Х

2 978 319 000,00

0,0

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

2 978 319 000,00

в том числе:
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Наименование
показателя

Оказание
платных
образовательных услуг по
основным
образовательным
программам
высшего
профессионального
образования
Оказание
платных
образовательных услуг по
основным
образовательным
программам
дополнительного
профессионального
образования
Оказание
платных
дополнительных
образовательных услуг по
довузовской подготовке
Выполнение
научных
исследований
сверх
установленного
учредителем
задания,
выполнение
работ
и
оказание
услуг
образовательного,
научного
и
просветительского
характера,
оказание
информационных,
аналитических,
консалтинговых,
консультационных,
юридических,
справочнобиблиографических,
маркетинговых,
методических
(методологических),
издательских
и
инжиниринговых услуг

в том числе

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

Всего

Х

1 083 337 600,00

1 083 337 600,00

Х

742 627 400,00

742 627 400,00

Х

100 262 000,00

100 262 000,00

Х

1 052 092 000,00

1 052 092 000,00

операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
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Наименование
показателя

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности
в том числе:
Доходы от аренды
Целевые
поступления
(спонсорские
средства,
поступления
на
международную
конференцию)
Доходы
от
оказания
арендаторам
и
проживающим
в
общежитиях, гостинице и
жилых
домах
университета
эксплуатационных,
коммунальных
и
административнохозяйственных услуг и
услуг связи
Доходы
от
предоставления
физическим лицам услуги
по
проживанию,
пользованию
коммунальными
и
хозяйственными услугами
в общежитиях, гостинице
и жилых домах
Прочие доходы
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого периода
в том числе:
- Остаток от субсидий на
выполнение
государственного задания
- Остаток от субсидий на
иные цели
- Остаток средств от
приносящей доход

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

в том числе
операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Всего

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

Х

579 489 300,00

Х

14 567 000,00

14 567 000,00

Х

383 100 000,00

383 100 000,00

Х

12 552 000,00

12 552 000,00

Х

49 303 000,00

49 303 000,00

Х

119 967 300,00

119 967 300,00

Х

105 400 000,00

Х

-

Х

-

Х

105 400 000,00

0,0

0,0

579 489 300,00

105 400 000,00

105 400 000,00
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Наименование
показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

в том числе
Всего

операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

деятельности
900

9 823 391 070,00

1 829 830 070,00

7 993 561 000,00

210

5 149 140 600,00

4 833 400,00

5 144 307 200,00

Заработная плата

211

4 199 168 100,00

0,00

4 199 168 100,00

Прочие выплаты

212

26 155 500,00

4 833 400,00

21 322 100,00

Начисления на выплаты
по оплате труда

213

923 817 000,00

0,00

923 817 000,00

Оплата работ, услуг, всего

220

2 561 230 800,00

340 000 000,00

2 221 230 800,00

Услуги связи

221

70 947 900,00

0,00

70 947 900,00

Транспортные услуги

222

77 789 800,00

0,00

77 789 800,00

Коммунальные услуги

223

287 562 100,00

0,00

287 562 100,00

Арендная плата за
пользование имуществом

224

57 559 400,00

0,00

57 559 400,00

Работы, услуги по
содержанию имущества

225

689 683 200,00

340 000 000,00

349 683 200,00

Прочие работы, услуги

226

1 377 688 400,00

250

2 690 300,00

0,00

2 690 300,00

253

2 690 300,00

0,00

2 690 300,00

260

540 000,00

0,00

540 000,00

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:

из них:

Безвозмездные
перечисления бюджетам,
всего
из них:
Перечисления
международным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:

1 377 688 400,00
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Наименование
показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

в том числе
операции по
лицевым
счетам,
Всего
открытым в
органах
Федерального
казначейства
540 000,00
0,00

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

Пособия по социальной
помощи населению

262

Прочие расходы

290

581 268 000,00

224 274 900,00

356 993 100,00

Поступление
нефинансовых активов,
всего

300

1 528 221 370,00

1 260 721 770,00

267 499 600,00

Увеличение стоимости
основных средств

310

1 424 667 070,00

1 260 721 770,00

163 945 300,00

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

220 000,00

0,00

220 000,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

103 334 300,00

0,00

103 334 300,00

Поступление финансовых
активов, всего

500

300 000,00

0,00

300 000,00

520

0,00

0,00

0,00

530

300 000,00

0,00

300 000,00

Х

16 574 000,00

16 574 000,00

0,00

Х

16 574 000,00

16 574 000,00

540 000,00

из них:

из них:
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме
акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале

Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего:
в том числе:
Материальное
обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
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N
п/п

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
″Национальный исследовательский университет ″Высшая школа экономики″
срок
задача
мероприятие
плановый результат
исполнения
1.1. Разработка и Разработка
и
апробация
новых
внедрение
новых образовательных стандартов, учебных
образовательных
программ, методик и технологий,
форм, продуктов и контрольно-измерительных материалов;
31.12.2014
технологий
Интернационализация образовательных
программ;
Развитие
аспирантуры;
Реализация образовательных программ в
партнерстве с работодателями
1.2.
Привлечение
талантливых
студентов
и
аспирантов

1.

.

Обеспечение
российской
экономики кадрами
исследователей,
1.3.
Разработка
аналитиков
и конкурентоспособны
менеджеров
х программ ДПО в
сфере
социальноэкономических наук
и практик

Формирование
исследовательского
и инновационного
центра
мирового
уровня в области
социальноэкономических наук

Модернизация системы поиска и отбора
лучших абитуриентов; Привлечение в
магистратуру
и
аспирантуру
выпускников других университетов;
Формирование эффективной системы
привлечения иностранных студентов и
аспирантов
Создание гибкой модульной системы
дополнительного
образования;
Обеспечение международного уровня
программ дополнительного образования

1.4.
Совершенствование
системы управления
качеством
образования

Повышение
объективности
и
регулярности
оценки
качества
образования,
в
том
числе
с
привлечением зарубежных экспертов;
Развитие механизмов самооценки и
самоконтроля;
Развитие
системы
внутренних мониторингов, оценивания
преподавателей
студентами
и
слушателями

2.1.
Обеспечение
проведения
фундаментальных
исследований (в том
числе
междисциплинарных)
на мировом уровне
качества

Формирование научных школ мирового
уровня и
закрепление лидерских
позиций по ПНР; Интеграция в
глобальный рынок исследований и
разработок; Привлечение талантливых
исследователей
из-за
рубежа
к
совместным проектам; Создание научноучебных лабораторий;

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

Создание международных лабораторий
под
руководством
выдающихся
зарубежных ученых
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N
п/п

3.

задача

Содействие
распространению
инновационных
социальноэкономических
знаний и практик

мероприятие

плановый результат

срок
исполнения

2.2. Развитие системы
прикладных научных
исследований
и
разработок
в
социальноэкономической сфере

Создание
системы
мониторинга
социально-экономических
процессов;
Создание системы мониторинга рынков
интеллектуальных продуктов и услуг
ВШЭ; Расширение содержания и форм
взаимодействия
университета
с
потенциальными заказчиками; Создание
проектно-учебных лабораторий

31.12.2014

2.3. Формирование на Информационно-аналитическое
и
базе
НИУ
ВШЭ экспертное обеспечение деятельности
Правительства
РФ;
Экспертное
экспертной сети
сопровождение важнейших федеральных
и региональных программ; Повышение
уровня
проработанности
и
обоснованности принимаемых решений
на всех уровнях управления
2.4.
Развитие Поддержка создания и развития малых
инновационной
инновационных предприятий и системы
инфраструктуры
студенческого
предпринимательства;
университета,
Разработка
программ
повышения
способствующей
квалификации
по
инновационному
коммерциализации
предпринимательству и менеджменту;
результатов научной Расширение взаимодействия с ведущими
зарубежными
организациями
деятельности
инновационной
сферы;
Совершенствование системы управления
интеллектуальной собственностью
2.5.
Оптимизация структуры управления
Совершенствование научной
деятельностью;
Оценка
системы управления качества и эффективности научной
качеством научных деятельности,
в
том
числе
с
привлечением экспертов из ведущих
исследований
мировых
научно-образовательных
центров
3.1.
Продвижение Распространение методик обучения в
лучших
практик области социально-экономических наук;
социальноУсиление методической роли ВШЭ в
экономического
общеобразовательной
школе;
образования,
Организация площадок коммуникации
содействие развитию по
актуальным
социальнопрофессиональных
экономическим
проблемам
страны;
Развитие
профессиональных
сетей;
сообществ и сетей
Формирование сети выпускников

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014
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N
п/п

4.

5.

мероприятие

плановый результат

срок
исполнения

3.2. Развитие научнообразовательных
электронных
ресурсов
и
распространение
знаний
через
издательскую
деятельность

Развитие
корпоративного,
образовательного и аналитического
интернет-порталов ВШЭ в качестве
общедоступных
информационных
ресурсов; Издание и распространение
научных,
аналитических
и
статистических
публикаций,
электронных журналов; Размещение
учебно-методических материалов и
результатов научных исследований в
открытом доступе

31.12.2014

3.3.
Продвижение
НИУ
ВШЭ
как
социально
ответственного
российского
университета

Разработка обучающих программ для
студентов
в
области
социальной
компетентности; Разработка учебного
модуля по социальной ответственности
университетов
совместно
с
европейскими
университетами;
Поддержка социальных, культурных и
творческих инициатив студентов

31.12.2014

4.1.
Обновление
кадрового
состава
университета,
привлечение лучших
преподавателей,
исследователей
и
профессионаловпрактиков с мирового
Развитие кадровой и
отечественного
базы национального рынков труда
исследовательского
университета
4.2.
Повышение
квалификации
и
поддержка
академической
мобильности научнопедагогических
работников

Внедрение эффективных механизмов
отбора и обновления профессиональных
кадров; Приглашение преподавателей и
исследователей из ведущих мировых
университетов; Создание новых базовых
кафедр; Обеспечение эффективного
контракта
с
преподавателями
и
научными
сотрудниками;
Создание
системы адаптации новых сотрудников

5.1.
Развитие
современной
материальнотехнической
базы
университета

Модернизация
учебно-лабораторной
базы; Строительство и реконструкция
учебно-научных
помещений
и
общежитий; Оснащение компьютерным,
серверным и сетевым оборудованием,
программным обеспечением; Развитие
социальной инфраструктуры

задача

Создание
инфраструктуры
образовательной и
научной
деятельности
на
уровне
лучших
мировых
научнообразовательных
центров

Обновление компетенций и повышение
квалификации
преподавателей
и
сотрудников;
Развитие
внутрироссийской и международной
академической
мобильности
преподавателей и исследователей, в
первую очередь в рамках совместных
программ и проектов

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014
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N
п/п

задача

мероприятие

плановый результат

срок
исполнения

5.2.
Развитие
информационной
инфраструктуры
университета

Пополнение
информационных
и
библиотечных ресурсов; Подписка на
электронные информационные ресурсы;
Создание комплекса баз данных;
Создание системы управления знаниями;
Развитие
корпоративной
информационной системы

31.12.2014

5.3.
Совершенствование
системы управления
университетом

Совершенствование
действующих
административных
процедур;
Формирование
современных
эффективных механизмов управления, в
том числе на основе проектов;
Повышение квалификации сотрудников
административного аппарата; Развитие
системы образовательного маркетинга;
Обеспечение финансовой стабильности

31.12.2014
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