
всего
В том числе из 
собствнных 
средств

В том числе из 
внешних 
источников

1 Затраты, непосредственно связанных с оказанием образоваттельной услуги 1058834 364417 694417

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда преподавательского состава, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд 
обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 798834 104417 694417

Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания образовательной услуги 0 0 0
Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, 
электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответствующей государственной услуги 260000 260000 0
Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на проезд профессорско-преподавательского состава 
до места прохождения повышения квалификации и обратно, расходы на проезд до места прохождения практики и обратно 
для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих педагогических работников 0 0 0

Затраты на организацию учебной и производственной практики, с учетом затрат на проведение медицинского осмотра 0 0 0
Затраты на повышение квалификации преподавательского состава, включая затраты на суточные и расходы на 
проживание профессорско-преподавательского состава на время повышения квалификации 0 0 0

2 Затраты, непосредственно связанных с оказанием образовательной услуги 263367 263367 0
Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, 
теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо 426734 213367 213367

Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе 
оказания образовательной услуги, закрепленного за образовательной организацией учредителем или приобретенных 
образовательной организаций за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, в том 
числе затраты на проведение текущего ремонта и мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических 
требований, противопожарной безопасности, охранной сигнализации 0 0 0

 Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и международную телефонную 
связь, интернет. 50000 50000 0

3 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной организации, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании образовательной услуги (административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

0 0 0

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы с обучающимися 0 0 0

Затраты на приобретение основных средств стоимостью до трех тысяч рублей включительно за единицу 1000000 1000000 0
4 Затраты на стипендии и социальную поддержку обучающихся 4039600 0 4039600,0

Затраты на стипендию 3639600 0 3639600
Социальная поддержка 0 0 0,0

5 Прочие  виды расходов (научные исследования) 0 0 0
в том числе на научные исследования 400000 0 400000

ИТОГО 5361801 907784 3639600
ЗАТРАТЫ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  137482,08 47778,11 191557,89
Затраты научные исследования на 1 ставку преподавателя 100000 0 100000
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