Справка по распределению субсидии на 2018 год
Выксунский филиал федерального государственного автономного
учреждения высшего образования «Национальный
университет «МИСиС»

Единица измерения: в тыс. рублей
Наименование показателей

Всего:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):
в том числе:
Нормативные
затраты
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги

Оплата труда педагогических работников
(профессорско-преподавательского состава)
Начисления на выплаты по оплате труда
педагогических работников (профессорскопреподавательского состава)
Приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания
соответствующей государственной услуги

Нормативные
затраты на
общехозяйственные
нужды

Коммунальные услуги
Содержание объектов особо ценного движимого и
недвижимого имущества
Оплата труда прочего персонала
Начисления на выплаты по оплате труда прочего
персонала
Приобретение оборудования
Пополнение библиотечного фонда
Организация культурно-массовой, физкультурной
и оздоровительной работы

ВПО

СПО

33 899,79642

19 043,97125

14 855,82517

7 024,80136

7 024,80136

2 121,49000

2 121,49000

491,00000

320,58035

170,41965

1 702,17500

807,07500

895,10000

1 294,60000

400,00000

894,60000

14 884,46819

5 573,04600

9 311,42219

4 495,32320

1 683,14954

2 812,17366

548,60000

350,00000

198,60000

269,48000

129,78000

139,70000

712,83367

594,12400

118,70967

39,92500

315,10000

Организация производственной практики

0,00000

Гос. пошлины и сборы

0,00000

Прочие работы, услуги

0,00000

Нормативные
Уплата налога на имущество организаций и
затраты на
земельного налога - всего:
содержание
Коммунальные услуги
имущества
Фундаментальные исследования и прикладные научные исследования в
области образования

0,00000
355,02500
0,00000

Финансирование по студенческим объединениям

0,00000

Инжиниринговые центры и компании

0,00000

Общественно-значимые мероприятия

0,00000

Дополнительное финансирование на модернизацию научно
образовательной и социальной инфраструктуры

0,00000

Начальник ФЭУ

в том числе:

/

И.о. начальника отдела п л а н и р о в а н и я ^ ^ ^ ^ ^ ’^ ^ ^ - ^ г

Г.В. Тимохова
Е.В. Филатова

Справка по распределению субсидии на иные цели на 2018 год №2
Выксунский филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС»

Единица измерениия: в тыс. рублей

Наименование показателей
ВСЕГО в том числе:
Стипендиальное обеспечение

ВСЕГО

в том числе:

6 587,94100

ВПО
5 049,43000

СПО
1 538,51100

6 587,94100

5 049,43000

1 538,51100

Приобретение основных средств свыше 3 тысяч рублей
Капитальный ремонт

Начальник Ф ЭУ

Г.В. Т имохова

И .о. начальника отдел а планирования

Е.В. Филатова

