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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; 
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d) Информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности Правительства 

Российской Федерации; 

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); 
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f) Разработка и реализация пакетов прокладного и системного программного 

обеспечения и ведение сопровождения программно-аппаратных комплексов; 

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, спортивно-

оздоровительной, 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 01.01.2012 г. 

Наименование показателя Сумма, рубли 

I. Нефинансовые активы, всего: 10 665 333 864,86 

из них:   

 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 5 310 796 208,73 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным 

учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 
5 310 796 208,73 

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 4 476 353 804,26  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 1 999 587 227,63 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 329 438 456,80 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 179 552 021,69 

1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества 1 541 755 856,92 

1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества 402 233 454,70 

1.3. Материальные запасы 128 392 913,91 

1.4 Вложения в нефинансовые активы, в том числе: 5 457 193 927,50 

1.4.1 В недвижимое имущество 5 457 040 283,43 

1.4.2. В иное движимое имущество 153 644,07 

1.5. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 21 607 742,80  

II. Финансовые активы, всего - 9 170 638 923,66 

за счет средств федерального бюджета всего: - 9 787 364 961,82 

2.1 Денежные средства 1 336 873 463,26  

2.1.1 На лицевых счетах в органе казначейства 1 336 873 463,26  

2.1.2 Средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации -  

2.1.3 Касса -  

2.1.4 Денежные документы -  
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Наименование показателя Сумма, рубли 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, в том числе: - 367 467 054,08 

    

2.2.1. Дебиторская задолженность по средствам субсидии на иные цели - 370 000 139,99 

2.2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от арендаторов 2 533 085,91 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, 

всего: 
 24 940 007,61  

  

в том числе:  

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 473 562,64  

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги - 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 2 699,38 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 12 230 176,27 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 7 041 414,03 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 4 957 782,03 

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 приобрет.материальных запасов 234 373,26  

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы -  

2.4. Расчеты с подотчетными лицами - 752 400,00 

2.5. Расчеты по недостачам 236 191,71 

2.6. Расчеты с прочими дебиторами (Расчеты с учредителем) - 10 781 195 170,32 

 за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 616 726 038,16 

2.7. Денежные средства 982 968 816,51 

2.7.1 На лицевых счетах в органе казначейства 975 354 208,09  

2.7.2 Средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации 1 440 430,34  

2.7.3 Касса 99 084,95  

2.7.4 Денежные документы 6 075 093,13 

2.8. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего: 
- 420 309 783,18    

2.9. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 
49 129 003,29 

в том числе:     

2.9.1. по выданным авансам на услуги связи 131 505,25  
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Наименование показателя Сумма, рубли 

2.9.2. по выданным авансам на транспортные услуги 104 278,47  

2.9.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 149 270,26 

2.9.4. по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом 6 300 184,00  

2.9.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,17 

2.9.6. по выданным авансам на прочие услуги 14 989 119,56 

2.9.7. по выданным авансам на приобретение основных средств 108 715,05  

2.9.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов - 

2.9.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -  

2.9.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 183 178,62 

2.9.11. по выданным авансам на прочие расходы 27 162 751,91 

2.10 Расчеты с подотчетными лицами 980 607,23  

2.11. Расчеты по недостачам 345 492,83  

2.12. Расчеты с прочими дебиторами (расчеты по НДС по приобретенным мат. ценностям) 3 511 901,48  

2.13 Вложения в финансовые активы 100 000,00  

III. Обязательства, всего 129 774 234,23  

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 55 802 351,45- 

за счет средств федерального бюджета всего: 55 802 351,45  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального 

бюджета, всего: 
6 003 392,85 

в том числе:   

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 376 832,84 

3.2.2 по прочим выплатам 89 549,73 

3.2.3. по оплате услуг связи 218 901,59 

3.2.4. по оплате транспортных услуг - 

3.2.5. по оплате коммунальных услуг 671 809,43    

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества 2 987 729,63 

3.2.7. по оплате прочих услуг 474 088,91    

3.2.8. по приобретению основных средств 16 670,60    

3.2.9. по приобретению нематериальных активов - 

3.2.10. по приобретению непроизведенных активов - 

3.2.11. по приобретению материальных запасов 40 528,81 

3.2.12. по оплате прочих расходов 1 127 281,31 
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Наименование показателя Сумма, рубли 

3.3. Кредиторская задолженность по платежам в бюджет 30 400 356,33 

3.4. Кредиторская задолженность по прочим расчетам с кредиторами 19 398 602,27 

за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 73 971 882,78    

3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 
29 438 798,16 

в том числе:  

3.5.1. по начислениям на выплаты по оплате труда - 

3.5.2 по прочим выплатам 291,55 

3.5.3. по оплате услуг связи 101 391,28 

3.5.4. по оплате транспортных услуг 13 708,20 

3.5.5. по оплате коммунальных услуг 23 202,41 

3.5.6. по оплате услуг по содержанию имущества 117 200,65 

3.5.7. по оплате прочих услуг 27 522 629,18 

3.5.8. по приобретению основных средств 34 968,82 

3.5.9. по приобретению нематериальных активов - 

3.5.10. по приобретению непроизведенных активов - 

3.5.11. по приобретению материальных запасов 280 595,67 

3.5.12. по оплате прочих расходов 1 344 810,40 

3.6. Кредиторская задолженность по платежам в бюджет 44 617 786,60 

3.7. Кредиторская задолженность по прочим расчетам с кредиторами - 84 701,98 

Итого (разд.1+разд.2-разд.3) 1 364 920 706,97 
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III. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования ″Национальный исследовательский университет ″Высшая школа экономики″ 

Наименование доходов 

Код по 

бюджетной 
классификации 

операции 

сектора 

государственного 

управления 

Всего 

в том числе: 

Выполнение 

плана 

Отклонение от 

плана 
Примечание 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции 

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 
организациях 

 Остаток средств на начало 2011 года    849 459 371,04 849 459 371,04   853 899 809,39 4 440 438,35   

 Поступления, всего:  Х 10 301 547 480,00 10 301 547 480,00 0,00 10 097 617 565,24 -203 929 914,76   

 в том числе:                

 Бюджетные ассигнования по разделу 

07 "Образование" подразделу 06 

"Высшее и послевузовское 

профессиональное образование» 

Х 783 398 100,00 783 398 100,00   783 398 100,00 0,00   

 Субсидия на выполнение 

государственного задания на оказание 

государственных образовательных 

услуг (включая содержание 

недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества с 

учетом налогов) 

Х 2 761 597 100,00 2 761 597 100,00   3 014 885 100,00 253 288 000,00 

217,5 млн. 

рублей - 

дополнительное 

финансирование 

капитального 

ремонта на 

Шаболовке и 

филиалах; 49,0 

млн. рублей - 

дополнительная 

индексация ФОТ 

и стипендий; 

19,6 – 

дополнительное 

финансирование 

налогов на 

землю и 

имущество 
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Наименование доходов 

Код по 

бюджетной 
классификации 

операции 

сектора 

государственного 

управления 

Всего 

в том числе: 

Выполнение 

плана 

Отклонение от 

плана 
Примечание 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции 

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 
организациях 

 Бюджетные ассигнования по разделу 

01 "Общегосударственные вопросы" 

подразделу 10 "Фундаментальные 

исследования"  

Х 124 035 200,00 124 035 200,00   124 035 200,00 0,00   

 Субсидия на выполнение 

государственного задания на 

осуществление научных исследований 

и разработок  

Х 531 193 200,00 531 193 200,00   759 193 000,00 227 999 800,00 

220,8 - 

финансирование 

экспертно-

аналитической 

деятельности; 

7,2 - индексация 

ФОТ на 6% с 

01.10.2011 

 Целевая субсидия на поддержку 

программ развития инновационной 

инфраструктуры, включая поддержку 

малого инновационного 

предпринимательства  

Х 42 871 000,00 42 871 000,00   42 871 000,00 0,00   

 Целевая субсидия на приобретение 

административного здания по адресу 

Москва, ул. Мясницкая, д. 9-11  

310 700 000 000,00 700 000 000,00   700 000 000,00 0,00 
Израсходовано 

329,9 млн. руб. 
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Наименование доходов 

Код по 

бюджетной 
классификации 

операции 

сектора 

государственного 

управления 

Всего 

в том числе: 

Выполнение 

плана 

Отклонение от 

плана 
Примечание 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции 

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 
организациях 

 Бюджетные инвестиции на 

финансирование объектов 

капитального строительства, 

мероприятиях, объектах 

недвижимости, включенных в 

федеральную адресную 

инвестиционную программу на 2011 г. 

- строительно-монтажные работы  

310 1 937 105 260,00 1 937 105 260,00   536 086 830,00 -1 401 018 430,00 

Финансирование  

сокращено до 

854,9 млн. 

рублей в 

соответствии с 

письмом 

Минэкономразв

ития России  от 

27.12.2011 г 

.№29462-

ОС/Д17.  

Израсходовано 

425,3 млн. 

рублей 

 Бюджетные инвестиции на 

финансирование объектов 

капитального строительства, 

мероприятиях, объектах 

недвижимости, включенных в 

федеральную адресную 

инвестиционную программу на 2011 г. 

- проектно-изыскательные работы  

226 211 844 740,00 211 844 740,00   318 801 400,00 106 956 660,00 

 Поступления от оказания 

федеральным государственным 

учреждением  (подразделением) услуг  

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего  

Х 2 614 397 761,00 2 614 397 761,00 0,00 3 116 989 218,41 502 591 457,41 

Исключены 

платежи по 

налогам (НДС, 

имущество, 

прибыль) 

 в том числе:                
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Наименование доходов 

Код по 

бюджетной 
классификации 

операции 

сектора 

государственного 

управления 

Всего 

в том числе: 

Выполнение 

плана 

Отклонение от 

плана 
Примечание 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции 

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 
организациях 

 Оказание платных образовательных 

услуг по основным программам 

среднего (полного) общего, среднего 

профессионального образования  

Х 2 000 000,00 2 000 000,00   2 192 000,00 192 000,00   

 Оказание платных образовательных 

услуг по основным образовательным 

программам высшего 

профессионального образования  

Х 1 065 364 466,00 1 065 364 466,00   1 126 357 316,54 60 992 850,54   

 Оказание платных образовательных 

услуг по основным образовательным 

программам дополнительного 

профессионального образования  

Х 703 989 495,00 703 989 495,00   806 857 039,79 102 867 544,79   

 Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг по довузовской 

подготовке  

Х 93 288 800,00 93 288 800,00   104 982 296,03 11 693 496,03   
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Наименование доходов 

Код по 

бюджетной 
классификации 

операции 

сектора 

государственного 

управления 

Всего 

в том числе: 

Выполнение 

плана 

Отклонение от 

плана 
Примечание 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции 

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 
организациях 

 Выполнение научных исследований 

сверх установленного учредителем 

задания, выполнение работ и оказание 

услуг образовательного, научного и 

просветительского характера, оказание 

информационных, аналитических, 

консалтинговых, консультационных, 

юридических,  справочно-

библиографических, маркетинговых, 

методических (методологических), 

издательских и инжиниринговых услуг  

Х 749 755 000,00 749 755 000,00   1 076 600 566,05 326 845 566,05   

 Поступления от иной приносящей 

доход деятельности  
Х 595 105 119,00 595 105 119,00 0,00 701 357 716,83 106 252 597,83   

 в том числе:                

 Доходы от аренды  Х 29 345 700,00 29 345 700,00   26 174 889,41 -3 170 810,59   

 Целевые поступления (спонсорские 

средства, поступления на 

международную конференцию)  

Х 41 354 710,00 41 354 710,00   149 779 511,12 108 424 801,12   

 Доходы от оказания арендаторам и 

проживающим в общежитиях, 

гостинице и жилых домах 

университета эксплуатационных, 

коммунальных и административно-

хозяйственных услуг и услуг связи  

Х 11 919 800,00 11 919 800,00   14 697 666,39 2 777 866,39   
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Наименование доходов 

Код по 

бюджетной 
классификации 

операции 

сектора 

государственного 

управления 

Всего 

в том числе: 

Выполнение 

плана 

Отклонение от 

плана 
Примечание 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции 

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 
организациях 

 Доходы от предоставления 

физическим лицам услуги по 

проживанию, пользованию 

коммунальными и хозяйственными 

услугами в общежитиях, гостинице и 

жилых домах  

Х 24 257 934,00 24 257 934,00   53 904 262,13 29 646 328,13   

 Финансирование Программы развития 

НИУ ВШЭ  
Х 280 000 000,00 280 000 000,00   280 000 000,00 0,00 

 

 Поступления по грантам 

Правительства Российской Федерации 

для государственной поддержки 

научных исследований  

Х 78 015 000,00 78 015 000,00   135 655 000,00 57 640 000,00   

 Прочие доходы  Х 130 211 975,00 130 211 975,00   41 146 387,78 -89 065 587,22 

Уменьшено на 

НДС, 

уплаченный по 

программе 

развития НИУ 

 Поступления от реализации ценных 

бумаг  
Х 0,00     0,00 0,00   

Остаток средств на конец 

планируемого периода 
Х 709 500 000,00 709 500 000,00   2 313 767 186,64 1 604 267 186,64 

 в т.ч. 370.0 млн. 

рублей - субсидия 

на иные цели, 

976,9 млн. рублей 

- собственные 

денежные 

средства, 966,9 

млн. рублей - 

средства субсидии 
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Наименование доходов 

Код по 

бюджетной 
классификации 

операции 

сектора 

государственного 

управления 

Всего 

в том числе: 

Выполнение 

плана 

Отклонение от 

плана 
Примечание 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции 

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 
организациях 

Выплаты, всего: 900 10 441 506 852,04 10 441 506 852,04 0,00 8 637 750 187,99 -1 803 756 664,05   

в том числе:               

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 
210 4 369 775 392,00 4 369 775 392,00 0,00 4 367 397 531,75 -2 377 860,25   

из них:               

Заработная плата 211 3 679 179 722,00 3 679 179 722,00   3 669 981 907,81 -9 197 814,19   

Прочие выплаты 212 24 426 400,00 24 426 400,00   26 373 706,08 1 947 306,08   

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 666 169 270,00 666 169 270,00   671 041 917,86 4 872 647,86   

Оплата работ, услуг, всего 220 2 700 899 662,04 2 700 899 662,04 0,00 2 742 703 052,41 41 803 390,37   

из них:               

Услуги связи 221 70 327 553,00 70 327 553,00   48 607 985,95 -21 719 567,05   

Транспортные услуги 222 26 059 771,04 26 059 771,04   68 215 578,96 42 155 807,92   

Коммунальные услуги 223 245 148 790,00 245 148 790,00   153 023 085,04 -92 125 704,96   

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 24 590 614,00 24 590 614,00   58 388 424,11 33 797 810,11   

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 581 760 704,00 581 760 704,00   431 448 642,13 -150 312 061,87   

Прочие работы, услуги 226 1 753 012 230,00 1 753 012 230,00   1 983 019 336,22 230 007 106,22   

Безвозмездные перечисления 

бюджетам, всего 
250 1 223 830,00 1 223 830,00 0,00 1 515 682,98 291 852,98   
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Наименование доходов 

Код по 

бюджетной 
классификации 

операции 

сектора 

государственного 

управления 

Всего 

в том числе: 

Выполнение 

плана 

Отклонение от 

плана 
Примечание 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции 

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 
организациях 

из них:               

Перечисления международным 

организациям 
253 1 223 830,00 1 223 830,00   1 515 682,98 291 852,98   

Социальное обеспечение, всего 260 6 384 400,00 6 384 400,00 0,00 8 167 165,30 1 782 765,30   

из них:               

Пособия по социальной помощи 

населению 
262 6 384 400,00 6 384 400,00   8 167 165,30 1 782 765,30   

Прочие расходы (стипендии, визы и 

т.п.) 
290 499 724 867,00 499 724 867,00   328 338 180,89 -171 386 686,11   

Поступление нефинансовых активов, 

всего 
300 2 863 498 701,00 2 863 498 701,00 0,00 1 189 528 574,66 -1 673 970 126,34   

из них:               

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 2 781 971 967,00 2 781 971 967,00   1 094 764 705,33 -1 687 207 261,67 

в т.ч. 222,8 млн. 

рублей - 

возвращено в 

федеральный 

бюджет по ФАИП, 

370,0 млн. рублей 

- осталось на 

целевой субсидии, 

предназначенной 

для покупки, прав 

собственности на 

здание, 

недополучены 

плановые средства 

по ФАИП  
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Наименование доходов 

Код по 

бюджетной 
классификации 

операции 

сектора 

государственного 

управления 

Всего 

в том числе: 

Выполнение 

плана 

Отклонение от 

плана 
Примечание 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции 

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 
организациях 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
320 0,00       0,00   

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 81 526 734,00 81 526 734,00   94 763 869,33 13 237 135,33   

Поступления финансовых активов, 

всего 
500 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00   

из них:               

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

520 0,00       0,00   

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
530 0,00     100 000,00 100 000,00   

Источник финансирования дефицита               

Поступления на счета бюджетов 510 0,00       0,00 0,00 

Выбытие со счетов бюджетов 610 0,00       0,00 0,00 
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IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования ″Национальный исследовательский университет ″Высшая школа 

экономики″ 

 

N 

п/п 
задача мероприятие плановый результат 

срок 

исполне

ния 

1. 

Обеспечение 

российской экономики 

кадрами 

исследователей, 

аналитиков и 

менеджеров 

1.1. Разработка и 

внедрение новых 

образовательных 

форм, продуктов и 

технологий  

Разработка и апробация новых 

образовательных стандартов, учебных 

программ, методик и технологий; 

Интернационализация образовательных 

программ; Развитие аспирантуры; 

Развитие научно-учебных и проектно-

учебных лабораторий; Реализация 

образовательных программ в партнерстве с 

работодателями 

31.12.2011 

1.2. Привлечение 

талантливых 

студентов и 

аспирантов  

Модернизация системы поиска и отбора 

лучших абитуриентов; Привлечение в 

магистратуру и аспирантуру выпускников 

других университетов; Формирование 

эффективной системы привлечения 

иностранных студентов и аспирантов 

31.12.2011 

1.3. Обеспечение 

конкурентоспособност

и непрерывного 

образования в сфере 

социально-

экономических наук и 

практик  

Создание гибкой модульной системы 

дополнительного образования; 

Обеспечение международного уровня 

программ дополнительного образования 

(аккредитация) 

31.12.2011 

2. 

Формирование 

исследовательского и 

инновационного 

центра мирового 

уровня в области 

социально-

экономических наук 

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 

31.12.2011 

2.2. Развитие системы 

прикладных научных 

исследований и 

разработок в 

социально-

экономической сфере 

Создание системы мониторинга 

социально-экономических процессов; 

Создание проектно-учебных лабораторий; 

Создание системы мониторинга рынков 

интеллектуальных продуктов и услуг 

ВШЭ; Расширение содержания и форм 

взаимодействия университета с 

потенциальными заказчиками; 

Совершенствование системы управления 

интеллектуальной собственностью 

31.12.2011 
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N 

п/п 
задача мероприятие плановый результат 

срок 

исполне

ния 

2.3. Развитие 

инновационной 

инфраструктуры 

университета, 

способствующей 

коммерциализации 

результатов научной 

деятельности 

Поддержка создания и развития малых 

инновационных предприятий и системы 

студенческого предпринимательства; 

Разработка программ повышения 

квалификации по инновационному 

предпринимательству и менеджменту; 

Расширение взаимодействия с ведущими 

зарубежными университетами и 

организациями инновационной сферы 

31.12.2011 

3. 

Содействие 

распространению 

инновационных 

социально-

экономических знаний 

и практик 

3.1. Продвижение 

лучших практик 

социально-

экономического 

образования, 

содействие развитию 

профессиональных 

сообществ и сетей  

Распространение методик обучения в 

области социально-экономических наук; 

Усиление методической роли ВШЭ в 

общеобразовательной школе; Организация 

площадок коммуникации по актуальным 

социально-экономическим проблемам 

страны; Формирование сети выпускников 

31.12.2011 

3.2. Развитие научно-

образовательных 

электронных ресурсов 

и распространение 

знаний через 

издательскую 

деятельность 

Развитие аналитических и 

образовательных порталов в качестве 

общедоступных информационных 

ресурсов; Издание и распространение 

научных, аналитических и статистических 

публикаций; Развитие корпоративного, 

образовательного и аналитического 

интернет-порталов  

31.12.2011 

4. 

Развитие кадровой 

базы национального 

исследовательского 

университета 

4.1. Обновление 

кадрового состава 

университета, 

привлечение лучших 

преподавателей, 

исследователей и 

профессионалов-

практиков с мирового 

и отечественного 

рынков труда 

Приглашение преподавателей и 

исследователей из ведущих мировых 

университетов; Внедрение эффективных 

механизмов отбора и обновления 

профессиональных кадров; Обеспечение 

эффективного контракта с 

преподавателями и научными 

сотрудниками 

31.12.2011 

4.2. Повышение 

квалификации и 

поддержка 

академической 

мобильности научно-

педагогических 

работников 

Обновление компетенций и повышение 

квалификации преподавателей и 

сотрудников; Развитие внутрироссийской 

и международной академической 

мобильности преподавателей и 

исследователей 

31.12.2011 
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5. 

Создание 

инфраструктуры 

образовательной и 

научной деятельности 

на уровне лучших 

мировых научно-

образовательных 

центров 

5.1. Развитие 

современной 

материально-

технической базы 

университета 

Формирование учебно-лабораторной базы; 

Строительство и реконструкция учебно-

научных помещений и общежитий;  

Оснащение компьютерным, серверным и 

сетевым оборудованием, программным 

обеспечением; Развитие социальной 

инфраструктуры 

31.12.2011 

5.2. Развитие 

информационной 

инфраструктуры 

университета 

Пополнение информационных и 

библиотечных ресурсов; Подписка на 

электронные информационные ресурсы; 

Развитие корпоративной информационной 

системы 

31.12.2011 

5.3. 

Совершенствование 

системы управления 

качеством образования 

и научных 

исследований 

Обеспечение международных стандартов 

качества образования и научных 

исследований; Развитие системы 

образовательного маркетинга; 

Формирование современных эффективных 

механизмов управления; Обеспечение 

финансовой стабильности  

31.12.2011 

 


