
Appendix to Section 2.7.  

Figure 1. The structure of income and expenses by main areas of activity in 2020 

 

 

 

 

Совокупные доходы Университета в базовом периоде, тыс. руб. – University total income in base period, thous., 

rubles 

Средства, полученные за счет приносящей доход деятельности – Funds from income-generating activities 



Средства, полученные из федерального бюджета – Funds from the federal budget  

Структура доходов по направлениям деятельности в 2020 году – Income structure by areas of activity in 2020 

Образовательная деятельность – Educational activities 

Научная и инновационная деятельность – Scientific and innovative activities 

Стипендиальное обеспечение – Scholarships 

Публичные обязательства (выплаты детям-сиротам) – Public obligations (payments to orphans) 

Капитальный ремонт – Full repair 

Прочие поступления – Other income 

Структура расходов по основным направлениям в совокупных расходах на обеспечение деятельности 

Университета в 2020 году – The structure of major expenses in the total cost of supporting the operation of the University in 

2020 

Бюджет развития Университета – University development budget 

Фонд оплаты труда – Salary budget 

Содержание имущества – Property maintenance 

Остальные расходы – Other expenses 

Figure 2. The structure of income and expenses on the main activities in 2030 

 

 



 

Совокупные доходы Университета к 2030 году, тыс. руб. – University total income by 2030, thous., rubles 

К 2030 г. Рост совокупных доходов в 2,5 раза, рост внебюджетных доходов в 5 р. – 2.5 times growth of total 

income, 5 times growth of extra-budgetary income by 2030. 

Средства, полученные за счет приносящей доход деятельности – Funds from income-generating activities 

Средства, полученные из федерального бюджета – Funds from the federal budget  

Структура доходов к 2030 году по направлениям деятельности – Income structure by areas of activity by 2030 

Образовательная деятельность – Educational activities 

Научная и инновационная деятельность – Scientific and innovative activities 

Стипендиальное обеспечение – Scholarships 

Публичные обязательства – Public obligations  

Прочие поступления – Other income 

Структура расходов по основным направлениям в совокупных расходах на обеспечение деятельности 

Университета к 2030 году – The structure of major expenses in the total cost of supporting the operation of the University by 

2030 

Бюджет развития Университета – University development budget 

Фонд оплаты труда – Salary budget 

Содержание имущества – Property maintenance 

Остальные расходы – Other expenses 

 


