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Плаrr финансово-хозяйственной деятельности

НЧОУ ВО <Невинномысский инстиryт экопомики, управления и права)) на 2021 год

План финансово-хозяйственной деятельности
НЧОУ ВО «Невинномысский институт экономики, управления и права» на 2021 год
Расходы учреждения
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорскопреподавательского состава, включая страховые взносы во внебюджетные фонды, с учетом
надбавок за ученые степени и должности
Расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания
услуги, включая затраты на приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря
Расходы на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских
и полиграфических услуг
Расходы на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на
проживание и оплату суточных, для обучающихся, проходящих практику
Расходы на коммунальные услуги
Расходы на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества,
эксплуатируемого в процессе оказания услуги
Расходы на приобретение услуг связи в том числе, затраты на местную, междугороднюю и
международную телефонную связь, Интернет
Расходы на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на проезд
профессорско-преподавательского состава до места прохождения практики, повышения
квалификации и обратно
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги
административно-управленческого, учебно-вспомогательного прочего обсуживающего
персонала включая страховые взносы во внебюджетные фонды
Расходы на повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, включая
затраты на суточные расходы и расходы на проживание профессорско-преподавательского
состава на время повышения квалификации, за исключением расходов на приобретение
транспортных услуг
Расходы на приобретение основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно за
единицу
Расходы на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы
со студентами
Прочие расходы
Итого расходы
Объем средств учреждения всего, в том числе:
от образовательной деятельности
прочие доходы от реализации
прочие внереализационные доходы

Сумма
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