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4, Затраты на организацию уlебной и

производственной практики, в том числе затраты на

проживание и ошIаry сугочных для обучающихся,
проходящих практику, и сопровоr(дающих шх

работников образовательной организации, за

исключением затрат на приобретение транспортных

усJryг

Г[пан

(тыс.руб.)

ДОХОДI (без налога на добавленную стоимость)

l. Образовательнаrlдеятельность 417 400

41 800

3. Прочие услуги
ИТоГо доходов 459 б00

рдсходы
l. Затраты на оплату труда и начисления на

выплаты по оtlлате труда профессорско-

преподавательского состава и других работников
обрщовательной организации, непосредственно

связанных с ока:}анием госlларственной 1слуги.
вкпючая страховые взносы в Пенсионный фонл
Российской Федераuии, Фонд социального страхования

Российской Федерации и Федера,rьный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые

взносы на обязательное социальное страхование от

несчастных сJryчаев на производстве и

профессионмьных заболеваний в соответствии с

1Фудовым законодательством и иными нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудового

права.

2. Затраты на приобретение материаJIьных

запасов и особо ценного двиrкимого имущества,

потребляемого (используемого) в процессе оказания

государственной усJryги с учетом срока полезного

использования (в том числе затраты на арендные

платеlки)

24 600

3. Затраты на приобретение учебной
литераryры, периодическшх изданий, издательских и

полиграфических услуг, электронных изданий,

непосредственно связанных с оказанием

соответствующей государственной услуги

10 000

10 560

Струкryра лохо,лов и расходов

2. Научнм деятельность
400

180 б40

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Искаков Ирлан Жангазыевич 
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.12.2021 17:11:56
Уникальный программный ключ:
a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0



l1 200

5. Затраты на повышение квалификачии

том числе связанные с наймом жилого помещения, и

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне

жительства (суточные) ППС на

квалификачии, за искJIючением

на приобретение транспор1,1{ых услуг

ППС, в

повышения
места посmянного
время

затрат

2 2006, Затраты на прохокцение ППС периолическлтх

медицинских осмотров

17 500

7. Затраты на коммунмьные услуги, в том числе

зататы на холодное и горячее водоснабжение и

водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение,

газоснабжение и котельно-печное,tоI'lJ] иво

l08 000
8. Затраты на

недвюкимого имущества

арендные платежи)

содержание
(в том числе

объектов

затраты на

9. Затраты на содержание объекюв

ценного двюкимого имуцества

особо

29 500

l0. Сумма резерва на поJlное восстановление

состава объектов особо ценного движимого имуцества!

необходимого для обцехозяйственных нужд,

формируемого в установленнOм порядке в ра:}мере

пачисленной годовой суммы амортизации по

укшанному имуществу

4 900

16 400

l l. 3атраты на приобретение услуг связи, в том

числе затраты на местную, междугороднюю и

международную телефонную свя,}ь. интернsт

12. Затраты на приобреr,ение транспортных

усJryг, в том числе на проезд ППС до места прохождения

повышения кваJIификаuии и обратно, на проезд до места

прохождения практики и обратно лля обучшощихся,

проходящих пракгику, и сопровождающих Iтх

отников образовательной организациираб

зl 600

13. Затраты на оплаry труда и начисления на

выплаты по оплате трула работников образовательной

организации, которые не принимают непосредственного

)ластия в оказании государственной усjryги
(административно-хозяйственного. 1,"lебно-

вспомогательного персонала и иных работников.
осуществляющих вспомогательные функчии), включая

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской

Федерации, Фонд социального страхования Российской

Федерации и Федера.Tьный фонд 
обязательного

медицинского страхования, страховые взносы на

обязательное социаJrьное страхование от несчастньж

сл)л{аев на производстве и профессиональных

заболеванийвсоответствииструдовым
законода,гельством и иными нормативными правовым

актамц, содержащими нормы трудового права

5 500
l4, Затраты на организацию культурно-массовой,

физкульryрной и спортивной, оздоровительной работы
со студентами

{59 600ИТОГО pacxo:roB

7 000


