
Отчет о выполнении Плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности за 2016 год



Динамика Бюджета Университета за 2013-2016 годы 
(млн. руб.)
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Структура доходов деятельности 2016 года, в сравнении в 
2015 годом
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Всего доходов по внебюджетной деятельности в 2016 году было 
получено – 2 514,5 млн.руб., в 2015 году – 2 173,9 млн. руб.



Доходы от образовательной деятельности в сравнении 
2015 и 2016 года (млн. руб.)

Платные 
образовательные 
услуги

2015 
год

2016 год  
Изменение 
(млн. руб.)

Изменение (%)

Бакалавриат 1188,9 1 399,3 210,4 16,7%

Второе высшее 
образование

105,7 115,2 9,5 9,0%

Магистратура 278,0 356,4 78,4 28,2%

Аспирантура 23,0 29,8 6,8 29,6%

Другие виды 
образования

254,3 262,8 8,5 3,3%

Итого: 1849,9 2163,5 313,6 17,0%



Доходы от образовательной деятельности в части 
бакалавриата в сравнении 2015 и 2016 года (млн. руб.)

Факультет 2015 год 2016 год
Изменение 
(млн. руб.)

Изменение 
(%)

МЭО 185,6 204,4 18,8 10,1%

МИЭП 226,8 262,8 36,0 15,9%

МБДА 133,0 163,2 30,2 22,7%

МП 123,7 149,1 25,4 20,5%

МО 124,7 161,2 36,5 29,3%

МЖ 118,5 138,4 19,9 16,8%

МИУ 136,2 152,2 16,0 11,8%

ФПЭК 89,3 102,4 13,1 14,7%

ФП 51,1 65,6 14,5 28,3%

Итого 1 188,9 1 399,3 210,4 16,7%
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Анализ других видов образовательной деятельности за 
2015 и 2016 год (млн. руб.)

Вид образовательной 
деятельности

2015 год 2016 год Изменения 
(%)

Факультет довузовской
подготовки

110,44 112,06 +1,5%

Школа бизнеса и международных 
компетенций 

57,17 67,52 +18,1%

Центр изучения иностранных 
языков

45,39 46,15 +1,7%

Подготовительное отделение  для 
иностранных студентов

9,25 12,73 +3,8%

МВА- МИЭП 13,98 9,25 -33,8%

Международное управление 16,48 13,68 -17%

Центр подготовки к 
международным экзаменам

1,59 1,44 -9,4%

Итого: 254,30 262,83 3,3%



Целевое финансирование в 2016 году, (261,0) млн. руб.

Сантандер банк, 8.5 ГАЗПРОМБАНК, 18.0 Международная 

академия топливно-

энергетического 

комплекса, 5.5

Фонд Паулсена, 6.6

РГНФ, 11.1

РНФ, 14.0
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Фонд развития 

МГИМО (Эндаумент), 

64.6УГМК-Холдинг, 10.8

Роснефть, 14.9

Усманов А.Б., 54.0

Департамент 

образования города 

Москвы, 7.7

Прочее, 33.5



Доходы от научной деятельности, 
с учетом бюджетных грантов 2016 г. (80,0 млн. руб.)
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Структура расходов бюджета за 2016 год (млн. руб.)

Итого расходов: 3 471,4 млн. руб.

Оплата труда с 
начислениями; 2567,40; 

74%

Налоги на землю и 
имущество; 98,58; 3%

Стипендиальное 
обеспечение; 120,64; 

3%

Увеличение стоимости 
основных средств и 

материальных запасов; 
66,43; 2%

Прочие расходы ; 79,58; 
2%

Содержание 
университета; 456,54; 

13%

Проведение культурно-
массовых мероприятий; 

23,7; 1%

Командировочные 
расходы, стажировки; 

58,53; 2%



Расходы на содержание Университета 
в 2016 г. – 456,54 млн. руб.

Коммунальные услуги, 

124.16 Программное 

обеспечение, 

сопровождение 

программ, подписка на 

печатные издания и эл. 

ресурсы, 32.6

Аренда, 39.3

Противопожарные 

мероприятия, 32.68

Комплексное 

обслуживание зданий и 

территорий; 50,3

Услуги связи, 10.6
Услуги отдела 

транспортного 

обеспечения, 2.5

ТО и ремонт 

инженерных систем 

учебных корпусов, 

общежитий, 

спортцентра, 40.1

ТО и ремонт техники и 

оборудования, 15.5

Охрана, 73.4

Ремонт помещений, 35.4



Анализ расходов на содержание университета 2015 и 
2016 год (млн. руб.)

Статья расходов 2015 год 2016 год Изменения 

Коммунальные услуги 101,64 124,16 +22,52

Аренда 25,62 39,30 +13,68

Противопожарные мероприятия 7,8 32,68 +24,88

Комплексное обслуживание помещений и 
территорий

46,00 50,30 +4,3

Услуги связи 7,52 10,60 +3,08

Услуги отдела транспорта 3,04 2,50 -0,54

ТО и ремонт инженерных систем учебных 
корпусов, общежитий, спортцентра

53,71 40,10 -13,61

ТО и ремонт техники и оборудования 16,85 15,50 -1,35

Охрана 61,51 73,40 +11,89

Ремонт помещений 65,10 35,40 -29,7

Программное обеспечение, 
сопровождение программ, подписка на 
печатные издания и электронные ресурсы

30,30 32,60 +2,3

Итого: 419,09 456,54 +37,45



Расходы на оплату труда по плану финансово-
хозяйственной деятельности за 2016 год в млн. руб.

Итого расходов по оплате труда: 2 567,4 млн. руб.

Субсидии по заработной 

плате с начислениями на 

выполнение 

государственного задания, 

499.97

Субсидии по заработной 

плате с начислениями на 

выполнение 

государственного задания 

(ИМИ), 7.78

Субсидия по заработной 

плате и начисления на 

иные цели, 1.4

Заработная плата с 

начислениями за счет 

средств от приносящей 

доход деятельности и 

целевых средств, 1963.46

Оплата услуг и работ по 

договорам гражданско-

правового характера с 

начислениями, 85.19 Прочие выплаты по 

оплате труда, 9.6



Соотношение оплаты труда Административно-управленческого, 
вспомогательного  персонала, ППС и Научных работников
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Утверждение Плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2017 

год



Основной целью формирования плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) является получение максимально полной и 
достоверной информации, объективно характеризующей деятельность  и финансовое положение учреждения и перспектив его 
развития.

Формирование ПФХД включает в себя:

- планирование общих объемов поступлений и выплат;

- обеспечение сбалансированности финансовых показателей;

- планирование мероприятий по предотвращению образования кредиторской задолженности учреждения;

- планирование мероприятий по повышению эффективности использования средств, поступивших в распоряжение учреждения.

Нормативно-правовое регулирование осуществляется законодательными актами трех уровней:

- Федеральное законодательство – приказ Минфина России от 28 июля 2010 года №81н «О требованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»;

-Приказами Учредителя, инструкциями, положениями;

-Локальными нормативными актами учреждения.

Последние изменения в приказ №81н внесены Приказом от 29 августа 2016 г. N 142н «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ИЮЛЯ 2010 Г. N 81Н "О ТРЕБОВАНИЯХ К ПЛАНУ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ".

Настоящий приказ применяется при формировании Плана, начиная с Планов на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов).

Существенным изменением является то, что к представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются расчеты 
(обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании Плана, являющиеся справочной 
информацией к Плану, формируемые по форме согласно приложению N 2 к настоящим Требованиям.

Также отличием является то, что план составляется в разрезе кодов видов доходов, кодов видов расходов и кодов источников 
финансирования дефицита средств, а также планирование кассовых расходов на закупку товаров (работ, услуг) осуществляется  с 
учетом проведенных в текущем году и планируемых к проведению на очередной финансовый год закупочных процедур.

Учредить будет использовать информацию, представленную в ПФХД, в том числе для анализа качества планирования финансово-
хозяйственной деятельности учреждения в ходе ежегодного мониторинга качества финансового менеджмента учреждения.



Анализ планирования финансово-хозяйственной деятельности проводится с целью оценки следующих параметров:

- эффективность планирования бюджетных расходов;

- качество использования финансовых ресурсов;

- экономическая эффективность и конечные результаты деятельности учреждения.

План-факт анализ включает в себя оценку следующих аналитических показателей:

1. Качество планирования доходов (расходов) от приносящей доход деятельности оценивается показателями:

- отношение фактических доходов (расходов) к первоначально запланированным;

- отношение фактических показателей доходов (расходов) к запланированным в последней версии ПФХД;

2. Частота обновлений ПФХД.

3. Размер остатка на счетах, оценивающий способность учреждения планировать финансово-хозяйственную деятельность и 
управлять  денежными потоками по каждому из источников финансового обеспечения.

4. Показатель автономии.

5. Показатель прироста доходов от приносящей доход деятельности по отношению к прошлому году.

6. Показатель зависимости от заемных источников финансирования.

7. Показатель качества кредиторской задолженности.

8. Показатель качества дебиторской задолженности.

Важную роль в оценке деятельности учреждения являются так называемые стратегические показатели, отражающие степень 
соответствия объемов и структуры финансово-хозяйственной деятельности учреждения стратегическим целям. Они характеризуют 
имеющиеся в распоряжении учреждения

К ним относятся:

Показатель средней заработной платы основных работников – соответствие средней заработной платы профессорско-
преподавательского состава и научных сотрудников показателям плана мероприятий («дорожной карты»).

Показатель объема НИР и НИОКР в расчете на 1 НПР.

Показатель доли выплат по заработной плате и начислениям на заработную плату в общем объеме выплат.

Кадровый потенциал сотрудников финансового подразделения.



Структура доходов Университета на 2017г.

Платные 
образовательные 

услуги
1 826,4

Целевые;
393,9НИОКР; 42,3

Услуги 
подразделений (с 
учетом аренды); 

82,7

Бюджетное 
финансирование; 

771,5

Остаток на 
01.01.17 г.; 587,0

Всего доходов – 3 703,8 млн.руб. 

Доходы от предпринимательской деятельности – 2 341,4 млн.руб.

Бюджетное финансирование – 771,5 млн.руб.

Остаток средств – 587 млн.руб.



Плановая структура расходов бюджета на 2017 год 
(млн. руб.)

Итого расходов: 3 659,14 млн. руб.

Оплата труда с 

начислениями; 2696,78; 

74%

Налоги на имущество 

и землю; 97; 3%

Стипендиальное 

обеспечение; 126,18; 

3%

Увеличение стоимости 

основных средств и 

материальных запасов; 

84,5; 2%

Прочие расходы; 70,67; 

2%

Содержание 

университета; 495,9; 

14%

Проведение культурно-

массовых 

мероприятий; 17,3; 0%

Командировочные 

расходы, стажировки; 

70,81; 2%



Расходы на оплату труда по плану финансово-
хозяйственной деятельности на 2017 год в млн. руб.

Итого расходов по оплате труда: 2 696,78 млн. руб.

Субсидии по заработной 

плате с начислениями на 

выполнение 

государственного задания, 

507.12

Субсидии по заработной 

плате с начислениями на 

выполнение 

государственного задания 

(ИМИ), 4.6

Субсидия по заработной 

плате и начисления на 

иные цели, 1.4

Заработная плата с 

начислениями за счет 

средств от приносящей 

доход деятельности и 

целевых средств, 2088.5

Оплата услуг и работ по 

договорам гражданско-

правового характера с 

начислениями, 83.4 Прочие выплаты по 

оплате труда, 11.76



Динамика среднемесячной заработной 
платы сотрудников Университета, руб.

Целевое соотношение заработной платы ППС к 
средней по г. Москве в %

2015 2016 2017 2018

Профессорско-преподавательский состав 133 150 175 исходя 
из 
прогнозной 
средней по 
Москве 
63400 руб.

200

Научные сотрудники 143 158 175 200

85,785

103 040
110,909

90,000

106,966 110,909

54,000
60,314 64,309
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Средняя заработная плата административно-управленческого и вспомогательного персонала



Распределение планового фонда оплаты труда  Профессорско-
преподавательского состава по видам выплат (%)

65% 69%
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Эффективная часть (фонд премии за 

высокие достижения в труде, 

надбавки за индивидуальные 

достижения, НИР) и премии

условно-постоянная часть (оклад, 

надбавка за интенсивность, 

отпускные , персональные 

надбавки)



Распределение планового фонда оплаты труда  Научных 
работников по видам выплат (%)

39% 44%
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отпускные , персональные 

надбавки)



Соотношение оплаты труда административно-управленческого, 
вспомогательного  персонала, профессорско-
преподавательского состава и научных работников

54,0% (1036 чел.) 55,0% (1046 чел.) 57,0% (1029 чел.) 57,0% (1029 чел.)
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Распределение расходов на оплату труда (млн. руб.)

Расходы на 
оплату труда по 
ПФХД на 2016 

год

Расходы на 
оплату труда по 
ПФХД на 2017 

год

9.60
11.76

85.20
83,40

7.80
4,60

437.90 507.12

1,963.40 2088,50

Прочие выплаты 

Оплата услуг, работ по ГПД, 

включая начисления 27,1 % 

Субсидии по оплате труда на 

выполнение гос. задания (ИМИ)

Субсидии по оплате труда на 

выполнение гос. задания 

Оплата труда за счет средств от 

приносящей доход деятельности



Расходы на содержание Университета 
в 2017 г. – 495,9 млн. руб.

Коммунальные услуги; 

131,6

Аренда ; 39,3

Противопожарные 

мероприятия; 36,5Комплексное 

обслуживание зданий и 
территорий; 56,4Услуги связи; 9,8

ТО и ремонт 

оборудования,              
автомобилей; 3,8

ТО и ремонт 

инженерных систем 
учебных корпусов, 

общежитий, 
спортцентра; 34,7

ТО и ремонт техники и 

оборудования; 22,3

Охрана; 73,5

Ремонт помещений; 38,2

Программное 

обеспечение, 
сопровождение 

программ, подписка на 
печатные издания и 

электронные ресурсы; 
49,8



Благодарим за внимание!


