
г

НЕВИННОМЫССКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

О.А. Мазур

План финансово-хозяйственной деятеJIьностп
HIIOY ВО'<<Невинномысский ипститут экономикш, управления и права>> па 2023 год



План финансово-хозяйствепной деятельности
нчоУ Во <НевИнномысский институт экономики, управления и права>) на 2023 год

Расходы учреждения Сумма
затрат,

тысяч публей
РасходЫ на оплатУ труда и начислениrI на выIшаты по oIUIaTe труда профессорско-
преподавательскогО состава, вкJIючм страховые взносы во внебюджетные фонды, с )летом
надбавок з8 уIIеные степени и должности

l 8050

Расходы на приобретение матери€шьных запасов, потребляемых в процессе окfftания
УсJryги, ВкJIюЧа;I затраты на приобретение Dасходных матеDиЕUIов. мягкого инвентаDя

2450

РаСХОДЫ На приобретение уrебной литературы, периодических изданий, издательсriш<
и полиграфцческих услуг

790

РаСХОДЫ На ОРганизацrло учебной и производственной практики, в том числе затраты на
проживание и оплату суточных, для обучающихся. проходIщих пDактику

450

цqgходы на коммунальные услуги l400
Расходы на содержание объектов недвюкимого и особо ценного Бижшчtого имуществц
эксшryатируемого в процессе оказанLUI услуги

2520

Расходы на приобретение услуг связи в том числе, затраты на MecTHyIo, междугороднюю и
мех(дународrrуо телефонную связь, Интернет

з00

Расхо.щl на приобретение транспортных усJryг, в том числе расходы Еа проезд
профессорско-преподавательского состава до места прохождения практики, повышениrI
ква-пификации и обратно

l80

расходы на оIшату труда и начисления на выппаты по oIuIaTe туда работников
у{реждениЯ, которые не принимаЮт непосредсТвенногО уIастиЯ в оказании усJryги
аДМИНИСТРатиВно-управленtIеского, уtебно-вспомогательного прочего обсуживающего
персонала вкJIючая страховые взносы во внебюджетные фонды

8100

РаСХОДЫ На ПОВышение квалификации профессорско-преподавательского состава, вкJIючая
затраты на суточные расходы и расходы на цроживание профессорско-преподавательского
состава на время повышениjI квалификации, за искIIючением расходов на приобретение
транспортных услуг

730

Расходы на приобретение основных средств стоимостью до 3000 рублеt вкlпочительно за
единицу

зl0

Расходы на организацию культурно-массовой, физкульryрноt и озлоровительноt раОоты
со сryдентами

250

Прочие расходы l l070
Итого расходы 4б600
Объем средств учреждения всего, в том чисJIе; 46600
от образовательной деятельности 35500
прочие доходы от реализации 2900
прочце внереaшизаццонЕые доходы 2400
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