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1. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы (далее – бюджет 
ОП) должно быть направлено на безусловное выполнение требований федеральных 
государственных образовательных стандартов в части качественной подготовки выпускников 
данной ОП. 

2. Бюджет образовательной программы на учебный год формируется как совокупность 
доходов и расходов на основании:  

2.1. Данных форм федерального статистического наблюдения № ВПО-1 «Сведения об 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования», № СПО-1 «Сведения об 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования»,  1-НК «Сведения о 
работе аспирантуры и докторантуры», сведений по ординатуре. 

2.2.  Значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг и 
значений корректирующих коэффициентов, которые утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти (государственным органом), осуществляющим функции и полномочия 
учредителя федерального государственного учреждения заключенных договоров оказания 
образовательных услуг. 

2.3.  Утвержденной стоимости оплаты юридическими и физическими лицами за 
обучение сверх утвержденного Министерством науки и высшего образования России 
государственного задания. 

3. Доходы ОП на конкретный учебный год формируются с учетом контингента 
обучающихся данной ОП по всем формам, курсам и основам обучения. На первом шаге 
контингент ОП сводится в таблицу 1, которая заполняется из формы федерального 
статистического наблюдения № ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования».  
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Таблица 1 
Количество обучающихся, чел. 

  Бюджет Внебюджет 
Итого Курс Очная Заочная Очно-заочная Очная Заочная Очно-заочная 

1        
…        

Всего        
 

Затем определяются затраты на финансовое обеспечение реализации ОП для одного 
обучающегося по всем формам, курсам и основам обучения и сводятся в таблицу 2 (на 
основании п.п. 2б и 2в). 

Таблица 2 

Финансирование одного обучающегося, тыс. руб. 

  
Значения базовых нормативов затрат на 
оказание государственных услуг с учетом 

значений корректирующих коэффициентов 

Утвержденная стоимость оплаты юридическими 
и физическими лицами за обучение по договорам 

оказания образовательных услуг  
Курс Очная Заочная Очно-заочная Очная Заочная Очно-заочная 

1        
…       

 

После этого совокупные доходы по каждому курсу в целом по программе с учетом всех 
форм и основ обучения сводятся в итоговую таблицу 3. 

Таблица 3 

Планируемые доходы образовательной программы, тыс. руб. 

  Бюджет Внебюджет Итого Курс Очная Заочная Очно-заочная Очная Заочная Очно-заочная 
1        
…        

Всего        

 

4. Расходы по конкретной ОП на учебный год также формируются 
последовательностью из трех шагов и оформляются в виде таблиц. 

Таблица 4 отражают расходы бюджетных средств на одного обучающегося по каждому 
курсу по всем формам обучения на основании итоговых значений и величин составляющих 
базовых нормативов затрат по государственным услугам с учетом отраслевых и 
территориальных коэффициентов. 
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Таблица 4 

Расходы бюджетных средств на одного обучающегося (<номер курса>) 

    Расходы на одного обучающегося 
очной формы обучения 

Расходы на одного 
обучающегося заочной 

формы обучения 

Расходы на одного 
обучающегося очно-

заочной формы 
обучения 

№ 
пп 

Статья 
расходо

в 

Значение, 
тыс. руб. 

Значение с 
учетом 

корректирующ
их 

коэффициентов
, тыс. руб. 

Доля, 
% 

Значение с 
учетом 

корректирую
щих 

коэффициенто
в, тыс. руб. 

Доля
, % 

Значение с 
учетом 

корректирующи
х 

коэффициентов, 
тыс. руб. 

Доля
, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1                

…         
 Итого        

 

Таблица 5 отражают расходы внебюджетных средств на одного обучающегося по 
каждому курсу по всем формам обучения на основании аналогичных составляющих базовых 
нормативов затрат по государственным услугам.  

Таблица 5 
Расходы внебюджетных средств на одного обучающегося (<номер курса>) 

    Расходы на одного обучающегося 
очной формы обучения 

Расходы на одного 
обучающегося заочной 

формы обучения 

Расходы на одного 
обучающегося очно-

заочной формы 
обучения 

№ 
п
п 

Статья 
расходо

в 

Значение
, тыс. 
руб. 

Значение с 
учетом 

корректирующи
х 

коэффициентов, 
тыс. руб. 

Доля
, % 

Значение с 
учетом 

корректирующи
х 

коэффициентов, 
тыс. руб. 

Доля
, % 

Значение с 
учетом 

корректирующи
х 

коэффициентов, 
тыс. руб. 

Доля
, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1                

…         
 Итого        

 
Базовые нормативы затрат (статьи расходов таблиц № 4-5) включают в себя затраты, 

непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, и затраты на 
общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги. 

4.1. В составе затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, 
учитываются следующие составляющие затрат: 

4.1.1.  Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-
преподавательского состава (для программ СПО – педагогических работников) и других 
работников образовательной организации, непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
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соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

4.1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги, с 
учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи); 

4.1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в 
том числе: 

а. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских 
и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием 
соответствующей государственной услуги; 

б. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд профессорско-
преподавательского состава (для программ СПО – педагогических работников) до места 
прохождения повышения квалификации и обратно, на проезд до места прохождения практики 
и обратно для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников 
образовательной организации; 

в. Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты 
на проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и их 
сопровождающих работников образовательной организации, за исключением затрат на 
приобретение транспортных услуг, указанных в пункте б; 

г.  Затраты на повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
(для программ СПО – педагогических работников), в том числе связанные с наймом жилого 
помещения, и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные) профессорско-преподавательского состава (для программ СПО – 
педагогических работников) на время повышения квалификации, за исключением затрат на 
приобретение транспортных услуг, указанных в пункте б. 

4.2. В составе затрат на общехозяйственные нужды учитываются следующие 
составляющие затрат: 

4.2.1. Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее 
водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и 
котельно-печное топливо; 

4.2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, в том числе затраты на проведение текущего ремонта и мероприятий по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, противопожарной безопасности, 
охранной сигнализации; 

4.2.3. Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, 
междугороднюю и международную телефонную связь, Интернет; 

4.2.4. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
образовательной организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной 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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
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производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

4.2.5. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной 
оздоровительной работы с обучающимися; 

4.2.6. Затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
Расходование бюджетов образовательных программ по всем формам обучения по 

каждому курсу производится на основании плановых затрат по статьям расходов и сводятся в 
таблицу 6. 

Таблица 6 
Расходы средств по всем формам обучения (<номер курса>) 

№ 
пп Статья расходов 

Плановые 
затраты, 
тыс. руб. 

Доля, 
% Примечание 

1        
…     

 Итого    
 

5. Совокупный баланс доходов и расходов по ОП на конкретный учебный год сводится 
в таблицу 7 и является основанием для планирования и фактического финансового 
обеспечения данной ОП с учетом реальной потребности образовательной программы. 
 

Таблица 7 
 

Баланс планируемых доходов и расходов образовательной программы, тыс. руб. 

Курс Доходы Расходы Остаток на конец 
учебного года 

1    
…    

Всего    
 
6. Пример формирования бюджета конкретной ОП приведен в приложении 1 к 

настоящему Положению. 
 

Заместитель начальника 
Финансово – экономического управления           А. А. Филиппов 
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Приложение 1 
 

Пример формирования бюджета образовательной программы по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
Бюджет образовательной программы 

Наименование: Юриспруденция 
Шифр: 40.03.01 

 
Таблица 1 

Количество обучающихся, чел. * 

  Бюджет Внебюджет 
Итого 

Курс Очная Заочная Очно-заочная Очная Заочная Очно-заочная 
1 24     124 326   474 
2 19     111 375 12 517 
3 20     117 469 11 617 
4 23 15   93 767 4 902 
5   7     62   69 
6             0 

Всего 86 22 0 445 1999 27 2579 
 

Таблица 2 
Финансирование одного обучающегося, тыс. руб. 

  
Значения базовых нормативов затрат на 
оказание государственных услуг с учетом 

значений корректирующих коэффициентов 

Утвержденная стоимость оплаты юридическими 
и физическими лицами за обучение по договорам 

оказания образовательных услуг  

Курс Очная Заочная Очно-заочная Очная Заочная Очно-заочная 
1 68,80     69,00 35,04   
2 67,18     73,80 30,96 30,00 
3 65,31     73,80 30,96 30,00 
4 60,20 12,04   73,80 30,96 33,00 
5   12,04     29,52   
6             

 
Таблица 3 

Планируемые доходы образовательной программы, тыс. руб. 

  Бюджет Внебюджет 
Итого 

Курс Очная Заочная Очно-заочная Очная Заочная Очно-заочная 
1 1 651,20     8 556,00 11 423,04   21 630,24 
2 1 276,42     8 191,80 11 610,00 360,00 21 438,22 
3 1 306,20     8 634,60 14 520,24 330,00 24 791,04 
4 1 384,60 180,60   6 863,40 23 746,32 132,00 32 306,92 
5   84,28     1 830,24   1 914,52 
6             0,00 

Всего 5 618,42 264,88 0,00 32 245,80 63 129,84 822,00 102 080,94 

* Данные формы федерального статистического наблюдения № ВПО-1 
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Таблица 4 
 

Расходы бюджетных средств на одного обучающегося (первый курс) 

    Расходы на одного обучающегося 
очной формы обучения 

Расходы на одного 
обучающегося заочной 

формы обучения 

Расходы на одного 
обучающегося очно-

заочной формы обучения 

№ 
пп Статья расходов Значение, 

тыс. руб. 

Значение с 
учетом 

корректирующих 
коэффициентов, 

тыс. руб. 

Доля, 
% 

Значение с 
учетом 

корректирующих 
коэффициентов, 

тыс. руб. 

Доля, 
% 

Значение с 
учетом 

корректирующих 
коэффициентов, 

тыс. руб. 

Доля, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги:               

1.1 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда профессорско-преподавательского состава 
и других работников образовательной организации, 
непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги, включая страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права 

33,35 36,69 53,33 7,34 55,60 14,68 55,60 

1.2 

Затраты на приобретение материальных запасов и особо 
ценного движимого имущества, потребляемого 
(используемого) в процессе оказания государственной 
услуги, с учетом срока полезного использования (в том 
числе затраты на арендные платежи) 

0,28 0,28 0,41 0,06 0,42 0,11 0,42 

1.3 Иные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием государственной услуги, в том числе: 
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1.3.1 

Затраты на приобретение учебной литературы, 
периодических изданий, издательских и 
полиграфических услуг, электронных изданий, 
непосредственно связанных с оказанием 
соответствующей государственной услуги 

0,90 0,90 1,31 0,18 1,36 0,36 1,36 

1.3.2 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том 
числе на проезд профессорско-преподавательского 
состава до места прохождения повышения 
квалификации и обратно, на проезд до места 
прохождения практики и обратно для обучающихся, 
проходящих практику, и сопровождающих их 
работников образовательной организации 

0,27 0,30 0,44 0,06 0,45 0,12 0,45 

1.3.3 

Затраты на организацию учебной и производственной 
практики, в том числе затраты на проживание и оплату 
суточных для обучающихся, проходящих практику, и их 
сопровождающих работников образовательной 
организации, за исключением затрат на приобретение 
транспортных услуг, указанных в пункте 1.3.2 

1,81 1,81 2,63 0,36 2,74 0,72 2,74 

1.3.4 

Затраты на повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава, в том числе связанные с 
наймом жилого помещения, и дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные) профессорско-
преподавательского состава на время повышения 
квалификации, за исключением затрат на приобретение 
транспортных услуг, указанных в пункте 1.3.2 

2,00 2,00 2,91 0,40 3,03 0,80 3,03 

2 Затраты на общехозяйственные нужды:               

2.1 

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты 
на холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, 
теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и 
котельно-печное топливо 

2,95 5,01 7,28 1,00 7,59 2,00 7,59 

2.2 

Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, в том числе затраты на 
проведение текущего ремонта и мероприятий по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических 
требований, противопожарной безопасности, охранной 
сигнализации 

0,21 0,21 0,31 0,04 0,32 0,08 0,32 

2.3 
Затраты на приобретение услуг связи, в том числе 
затраты на местную, междугороднюю и международную 
телефонную связь, Интернет 

0,14 0,14 0,20 0,03 0,21 0,06 0,21 
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2.4 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников образовательной организации, 
которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной 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 Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, 
страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права 

18,55 18,55 26,96 3,71 28,11 7,42 28,11 

2.5 
Затраты на организацию культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной оздоровительной работы с 
обучающимися 

2,81 2,81 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 Затраты на прочие общехозяйственные нужды 0,10 0,10 0,15 0,02 0,15 0,04 0,15 
  Итого 63,37 68,80 100,00 13,20 100,00 26,40 100,00 

Примечание: 
Графы 2, 3, 4 формируются из нормативного документа Минобрнауки РФ 
 

Таблица 5 
 

Расходы внебюджетных средств на одного обучающегося (первый курс) 

    Расходы на одного обучающегося 
очной формы обучения 

Расходы на одного 
обучающегося заочной 

формы обучения 

Расходы на одного 
обучающегося очно-

заочной формы обучения 

№ 
пп Статья расходов Значение, 

тыс. руб. 

Значение с 
учетом 

корректирующих 
коэффициентов, 

тыс. руб. 

Доля, 
% 

Значение с 
учетом 

корректирующих 
коэффициентов, 

тыс. руб. 

Доля, 
% 

Значение с 
учетом 

корректирующих 
коэффициентов, 

тыс. руб. 

Доля, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги:               
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1.1 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда профессорско-преподавательского состава и 
других работников образовательной организации, 
непосредственно связанных с оказанием государственной 
услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права 

33,35 36,69 53,17 7,34 20,94     

1.2 

Затраты на приобретение материальных запасов и особо 
ценного движимого имущества, потребляемого 
(используемого) в процессе оказания государственной 
услуги, с учетом срока полезного использования (в том 
числе затраты на арендные платежи) 

0,28 0,28 0,41 0,06 0,16     

1.3 Иные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием государственной услуги, в том числе: 

              

1.3.1 

Затраты на приобретение учебной литературы, 
периодических изданий, издательских и полиграфических 
услуг, электронных изданий, непосредственно связанных 
с оказанием соответствующей государственной услуги 

0,90 0,90 1,30 0,18 0,51     

1.3.2 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том 
числе на проезд профессорско-преподавательского 
состава до места прохождения повышения квалификации 
и обратно, на проезд до места прохождения практики и 
обратно для обучающихся, проходящих практику, и 
сопровождающих их работников образовательной 
организации 

0,27 0,30 0,43 0,06 0,17     

1.3.3 

Затраты на организацию учебной и производственной 
практики, в том числе затраты на проживание и оплату 
суточных для обучающихся, проходящих практику, и их 
сопровождающих работников образовательной 
организации, за исключением затрат на приобретение 
транспортных услуг, указанных в пункте 1.3.2 

1,81 1,81 2,62 0,36 1,03     
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1.3.4 

Затраты на повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава, в том числе связанные с 
наймом жилого помещения, и дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные) профессорско-преподавательского 
состава на время повышения квалификации, за 
исключением затрат на приобретение транспортных 
услуг, указанных в пункте 1.3.2 

2,00 2,00 2,90 0,40 1,14     

2 Затраты на общехозяйственные нужды:               

2.1 

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на 
холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, 
теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и 
котельно-печное топливо 

2,95 5,01 7,26 1,00 2,86     

2.2 

Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, в том числе затраты на 
проведение текущего ремонта и мероприятий по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, 
противопожарной безопасности, охранной сигнализации 

0,21 0,21 0,30 0,04 0,12     

2.3 
Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты 
на местную, междугороднюю и международную 
телефонную связь, Интернет 

0,14 0,14 0,20 0,03 0,08     

2.4 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников образовательной организации, 
которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной 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 Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права 

18,55 18,55 26,88 3,71 10,59     

2.5 
Затраты на организацию культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной оздоровительной работы с 
обучающимися 

2,81 2,81 4,07 0,00 0,00     

2.6 Затраты на прочие общехозяйственные нужды 0,10 0,30 0,43 21,86 62,39     
  Итого 63,37 69,00 100,00 35,04 100,00     
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Таблица 6 
 

Расходы средств по всем формам обучения (первый курс) 

№ 
пп Статья расходов 

Плановые 
затраты, 
тыс. руб. 

Доля, 
% Примечание 

1 Затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги:       

1.1 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-преподавательского состава и других 
работников образовательной организации, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

11 501,65 53,17 

  

1.2 
Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в 
процессе оказания государственной услуги, с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи) 

87,77 0,41 
  

1.3 Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе:       

1.3.1 Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, 
электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответствующей государственной услуги 

282,13 1,30 
  

1.3.2 
Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд профессорско-преподавательского состава до места 
прохождения повышения квалификации и обратно, на проезд до места прохождения практики и обратно для 
обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной организации 

94,04 0,43 
  

1.3.3 
Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на проживание и оплату суточных 
для обучающихся, проходящих практику, и их сопровождающих работников образовательной организации, за 
исключением затрат на приобретение транспортных услуг, указанных в пункте 1.3.2 

567,40 2,62 
  

1.3.4 

Затраты на повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, в том числе связанные с наймом жилого 
помещения, и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) 
профессорско-преподавательского состава на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение 
транспортных услуг, указанных в пункте 1.3.2 

626,96 2,90 

  
2 Затраты на общехозяйственные нужды:       

2.1 Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, 
теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо 

1 570,54 7,26 
  

2.2 
Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе затраты на проведение 
текущего ремонта и мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, противопожарной 
безопасности, охранной сигнализации 

65,83 0,30 
  

2.3 Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и международную телефонную 
связь, Интернет 43,89 0,20   
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2.4 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной организации, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании государственной 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 Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

5 815,09 26,88 

  
2.5 Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной оздоровительной работы с обучающимися 880,88 4,07   
2.6 Затраты на прочие общехозяйственные нужды 94,04 0,43   

  Итого 21 630,24 100,00   
 

Таблица 7 
 

Баланс планируемых доходов и расходов образовательной программы, тыс. руб. 

Курс Доходы Расходы Остаток на конец 
учебного года 

1 21 630,24 21 630,24 0,00 
2 21 438,22 21 438,22 0,00 
3 24 791,04 24 791,04 0,00 
4 32 306,92 32 306,92 0,00 
5 1 914,52 1 914,52 0,00 
6 0,00 0,00 0,00 

Всего 102 080,94 102 080,94 0,00 

 
 
 
  


