
Исполненпе финансово-хозяйственнойдеятельности
ДВТОНОМНДЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГДНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВДНИЯ
(ншионАльныЙ институт дизАЙнь на 2021 год

Доходы yчреждения всего, в том числе:
Сумма доходов ,

гысяч рублей

Сбраз овательная деятельность I43 l22

Целевое финансирование из бюджета |2 l95

Прочие доходы от реализации ( курсы) 5 337

Прочие внереализационные доходы ( депозиты I1]г. J) 1 540

ИТОГО Доходы 162 194.00

Расходы учреждения
Сумма затрат,
тысяч рублей

Расходц Еа оIIпату труда и начиспеЕиjI на выплаты по оIшате трула профессорско-

цреподавательского состава, вкпючаrI стрa:(овые взносы во внебюджgгные фонды, С УЧsтОм
надбавок за ученые степени и доJDкности

62 Iз9

Расходы на приобретение материtlльньж запасов, потребляемых в процессе оказания услУги,
вкпючая затDаты на приобDетение расходных материаJIов, мягкого инв€Етаря

l 680

Pacxoрr на приобрегеrп,rе уrебной JIитерати)ы, периодrЕIескю( изданиЙ, издатеЛЬСК[D( и
полиграфическю( услyт

626

Расходы Налог УСН за 2021 год ( голов9.ф

| 943

Расходы на коммунzlJIьные услуги , ремонт 830
24 4z2

Расходы на приобретение услуг связи в том числе, затраты на местную, междугороднюю
межJIчнаDоJIнчю тедефоннчю связь. ИнтеDнЕт

и 554

Расходы возврат денежЕых средств студеЕтаIlr цри отчислении иди перевод в другой вуз

854

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работtlиков )лреЖДеНИя,
которые не принимают непосрсдственного }цастия в окtlзании услуги адмиtIисТратиВнО-

управленческого, учебно-вспомогательного прочего обсуживающего персоНtша вкJIючм
страl(овые взносы во внебюджЕгные фонды

32 39I

Расходы на ра:tвитИе научно -исследовательской деят9льцQýш 3 750

Расходш Еа повышение квалифlжации профессорско-цреподавательского состаВа, ВкJIючаrI

заlраты па суточные расходд и расходы на проживание rrрофессорско-цреподаватеJIьского
состава IIа время повышения квалификации, за искJrючеЕием расходов на приобретение
Iрtlнспортных Yслуг

145

5 703

Расходы на приобретецие JIицензионЕых црограмм, консультационных процрмм,
электронный бюджст, программ ЗУМ , обс.тryживание компьютерIпirr( парков

бз44

Расходы на организацию культурно-массовой,
студентами

физкультурной и оздоровительной работы со
107

Расходы матери€tлъная помощь сотрудникам , стипендия студентQцц
|524

Расходы на проведения выставок, культурно-выставочных мероцрццтцЕrр9цдqмq
3 992

Iрочие расходы 3 532

Итого расходы 150 536
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Ректор Кувцшанова Г. А.
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