Утверждаю
Ректор НОЧУ ВПО «МФЭИ»
____________ Столяров Н.Н.
«01» февраля 2013 г.

Смета
расходов по очной форме обучения по основным образовательным программам
специалитета (специальности: «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)
на базе Негосударственного образовательного частного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский финансово-экономический институт»

№
п/п

1

2
3
4
5

6

Перечень статей затрат

Фонд заработной платы
- заработная плата преподавателей
- заработная плата АУП, УВП
- заработная плата хозяйственного персонала
Начисления на фонд заработной платы, в соответствии с
установленными нормами
Расходы на комплектование библиотечного фонда
Расходы на научную,
- культурно-спортивную работу со студентами
Материальные затраты на содержание учреждения
(- приобретение оборудования, мебели, хоз. инвентаря
- аренда и коммунальные платежи,
- услуги связи,
- расходы на охрану и текущий ремонт здания)
Прочие расходы
( - реклама образовательной деятельности,
- повышение квалификации,
- налоги и платежи в бюджет и пр.)

10391,20
2978,00
4120,00
18135,80

12367,00

82400,00

Итого:

Зам. главного бухгалтера __________

Стоимость в
рублях
34408,00
23890,00
7954,00
2564,00

Завьялова Е.М.

Утверждаю
Ректор НОЧУ ВПО «МФЭИ»
____________ Столяров Н.Н.
«01» февраля 2013 г.

Смета
расходов по очной форме обучения по основным образовательным программам
бакалавриата (направления: «Экономика»,
«Государственное и муниципальное управление»)
на базе Негосударственного образовательного частного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский финансово-экономический институт»

№
п/п

1

2
3
4
5

6

Перечень статей затрат

Фонд заработной платы
- заработная плата преподавателей
- заработная плата АУП, УВП
- заработная плата хозяйственного персонала
Начисления на фонд заработной платы, в соответствии с
установленными нормами
Расходы на комплектование библиотечного фонда
Расходы на научную,
- культурно-спортивную работу со студентами
Материальные затраты на содержание учреждения
(- приобретение оборудования, мебели, хоз. инвентаря
- аренда и коммунальные платежи,
- услуги связи,
- расходы на охрану и текущий ремонт здания)
Прочие расходы
( - реклама образовательной деятельности,
- повышение квалификации,
- налоги и платежи в бюджет и пр.)

10391,20
2978,00
4120,00
18135,80

12367,00

82400,00

Итого:

Зам. главного бухгалтера __________

Стоимость в
рублях
34408,00
23890,00
7954,00
2564,00

Завьялова Е.М.

Утверждаю
Ректор НОЧУ ВПО «МФЭИ»
____________ Столяров Н.Н.
«01» февраля 2013 г.

Смета
расходов по очной форме обучения по основным образовательным программам
магистратуры (направления: «Экономика»,
«Государственное и муниципальное управление»)
на базе Негосударственного образовательного частного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский финансово-экономический институт»

№
п/п

1

2
3
4
5

6

Перечень статей затрат

Фонд заработной платы
- заработная плата преподавателей
- заработная плата АУП, УВП
- заработная плата хозяйственного персонала
Начисления на фонд заработной платы, в соответствии с
установленными нормами
Расходы на комплектование библиотечного фонда
Расходы на научную,
- культурно-спортивную работу со студентами
Материальные затраты на содержание учреждения
(- приобретение оборудования, мебели, хоз. инвентаря
- аренда и коммунальные платежи,
- услуги связи,
- расходы на охрану и текущий ремонт здания)
Прочие расходы
( - реклама образовательной деятельности,
- повышение квалификации,
- налоги и платежи в бюджет и пр.)

9045,00
2978,00
5340,00
13534,00

10453,00

71300,00

Итого:

Зам. главного бухгалтера __________

Стоимость в
рублях
29950,00
21127,00
6259,00
2564,00

Завьялова Е.М.

Утверждаю
Ректор НОЧУ ВПО «МФЭИ»
____________ Столяров Н.Н.
«01» февраля 2013 г.

Смета
расходов по заочной форме обучения (группа выходного дня) по основным
образовательным программам бакалавриата (направления: «Экономика»,
«Государственное и муниципальное управление»)
на базе Негосударственного образовательного частного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский финансово-экономический институт»

№
п/п

1

2
3
4
5

6

Перечень статей затрат

Фонд заработной платы
- заработная плата преподавателей
- заработная плата АУП, УВП
- заработная плата хозяйственного персонала
Начисления на фонд заработной платы, в соответствии с
установленными нормами
Расходы на комплектование библиотечного фонда
Расходы на научную,
- культурно-спортивную работу со студентами
Материальные затраты на содержание учреждения
(- приобретение оборудования, мебели, хоз. инвентаря
- аренда и коммунальные платежи,
- услуги связи,
- расходы на охрану и текущий ремонт здания)
Прочие расходы
( - реклама образовательной деятельности,
- повышение квалификации,
- налоги и платежи в бюджет и пр.)
Итого:

Зам. главного бухгалтера __________

Завьялова Е.М.

Стоимость в
рублях
19250,00
14378,00
4015,00
857,00
5813,50
1456,00
560,00
13342,50

7578,00

48000,00

Утверждаю
Ректор НОЧУ ВПО «МФЭИ»
____________ Столяров Н.Н.
«01» февраля 2013 г.

Смета
расходов по заочной форме обучения (группа выходного дня) по основным
образовательным программам
специалитета (специальности: «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)
на базе Негосударственного образовательного частного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский финансово-экономический институт»

№
п/п

1

2
3
4
5

6

Перечень статей затрат

Фонд заработной платы
- заработная плата преподавателей
- заработная плата АУП, УВП
- заработная плата хозяйственного персонала
Начисления на фонд заработной платы, в соответствии с
установленными нормами
Расходы на комплектование библиотечного фонда
Расходы на научную,
- культурно-спортивную работу со студентами
Материальные затраты на содержание учреждения
(- приобретение оборудования, мебели, хоз. инвентаря
- аренда и коммунальные платежи,
- услуги связи,
- расходы на охрану и текущий ремонт здания)
Прочие расходы
( - реклама образовательной деятельности,
- повышение квалификации,
- налоги и платежи в бюджет и пр.)
Итого:

Зам. главного бухгалтера __________

Завьялова Е.М.

Стоимость в
рублях
19250,00
14378,00
4015,00
857,00
5813,50
1456,00
560,00
13342,50

7578,00

48000,00

Утверждаю
Ректор НОЧУ ВПО «МФЭИ»
____________ Столяров Н.Н.
«01» февраля 2013 г.

Смета
расходов по заочной форме обучения по основным образовательным программам
специалитета (специальности: «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)
на базе Негосударственного образовательного частного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский финансово-экономический институт»

№
п/п

1

2
3
4
5

6

Перечень статей затрат

Фонд заработной платы
- заработная плата преподавателей
- заработная плата АУП, УВП
- заработная плата хозяйственного персонала
Начисления на фонд заработной платы, в соответствии с
установленными нормами
Расходы на комплектование библиотечного фонда
Расходы на научную,
- культурно-спортивную работу со студентами
Материальные затраты на содержание учреждения
(- приобретение оборудования, мебели, хоз. инвентаря
- аренда и коммунальные платежи,
- услуги связи,
- расходы на охрану и текущий ремонт здания)
Прочие расходы
( - реклама образовательной деятельности,
- повышение квалификации,
- налоги и платежи в бюджет и пр.)
Итого:

Зам. главного бухгалтера __________

Завьялова Е.М.

Стоимость в
рублях
17470,00
11545,00
5671,00
254,00
5276,00
1278,00
874,00
9761,60

5340,40

40000,00

Утверждаю
Ректор НОЧУ ВПО «МФЭИ»
____________ Столяров Н.Н.
«01» февраля 2013 г.

Смета
расходов по заочной форме обучения по основным образовательным программам
бакалавриата (направления: «Экономика»,
«Государственное и муниципальное управление»)
на базе Негосударственного образовательного частного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский финансово-экономический институт»

№
п/п

1

2
3
4
5

6

Перечень статей затрат

Фонд заработной платы
- заработная плата преподавателей
- заработная плата АУП, УВП
- заработная плата хозяйственного персонала
Начисления на фонд заработной платы, в соответствии с
установленными нормами
Расходы на комплектование библиотечного фонда
Расходы на научную,
- культурно-спортивную работу со студентами
Материальные затраты на содержание учреждения
(- приобретение оборудования, мебели, хоз. инвентаря
- аренда и коммунальные платежи,
- услуги связи,
- расходы на охрану и текущий ремонт здания)
Прочие расходы
( - реклама образовательной деятельности,
- повышение квалификации,
- налоги и платежи в бюджет и пр.)
Итого:

Зам. главного бухгалтера __________

Завьялова Е.М.

Стоимость в
рублях
17470,00
11545,00
5671,00
254,00
5276,00
1278,00
874,00
9761,60

5340,40

40000,00

Утверждаю
Ректор НОЧУ ВПО «МФЭИ»
____________ Столяров Н.Н.
«01» февраля 2013 г.

Смета
расходов на обучение по программам дополнительного профессионального
образования: «Профессиональная переподготовка специалистов» и «Повышение
квалификации» по основным профессиональным образовательным программам вуза
на базе Негосударственного образовательного частного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский финансово-экономический институт»

№
п/п

1

2
3
4

5

Перечень статей затрат

Фонд заработной платы
- заработная плата преподавателей
- заработная плата АУП, УВП
- заработная плата хозяйственного персонала
Начисления на фонд заработной платы, в соответствии с
установленными нормами
Расходы на комплектование библиотечного фонда
Материальные затраты на содержание учреждения
(- приобретение оборудования, мебели, хоз. инвентаря
- аренда и коммунальные платежи,
- услуги связи,
- расходы на охрану и текущий ремонт здания)
Прочие расходы
( - реклама образовательной деятельности,
- повышение квалификации,
- налоги и платежи в бюджет и пр.)
Итого:

Зам. главного бухгалтера __________

Завьялова Е.М.

Стоимость в
рублях
15960,00
10650,00
5034,00
276,00
4820,00
645,00
8820,60

5254,40

35500,00

Утверждаю
Ректор НОЧУ ВПО «МФЭИ»
____________ Столяров Н.Н.
«01» февраля 2013 г.

Смета
расходов на обучение по послевузовской программе профессионального образования
(аспирантура) по специальности : «Экономика и управление народным хозяйством»
на базе Негосударственного образовательного частного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский финансово-экономический институт»

1

2
3
4
5

6

Фонд заработной платы
- заработная плата преподавателей
- заработная плата АУП, УВП
- заработная плата хозяйственного персонала
Начисления на фонд заработной платы, в соответствии с
установленными нормами
Расходы на комплектование библиотечного фонда
Расходы на научную работу
Материальные затраты на содержание учреждения
(- приобретение оборудования, мебели, хоз. инвентаря
- аренда и коммунальные платежи,
- услуги связи,
- расходы на охрану и текущий ремонт здания)
Прочие расходы
( - реклама образовательной деятельности,
- повышение квалификации,
- налоги и платежи в бюджет и пр.)

27260,00
20540,00
5977,00
743,00

Итого:

65000,00

Зам. главного бухгалтера __________

Завьялова Е.М.

8232,50
1954,00
5124,00
14951,80

7477,70

Утверждаю
Ректор НОЧУ ВПО «МФЭИ»
____________ Столяров Н.Н.
«01» февраля 2013 г.

Смета
расходов на обучение по дополнительной программе подготовительного отделения
на базе Негосударственного образовательного частного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский финансово-экономический институт»

№
п/п

1

2
3
4

5

Перечень статей затрат

Фонд заработной платы
- заработная плата преподавателей
- заработная плата АУП, УВП
- заработная плата хозяйственного персонала
Начисления на фонд заработной платы, в соответствии с
установленными нормами
Расходы на комплектование библиотечного фонда
Материальные затраты на содержание учреждения
(- приобретение оборудования, мебели, хоз. инвентаря
- аренда и коммунальные платежи,
- услуги связи,
- расходы на охрану и текущий ремонт здания)
Прочие расходы
( - реклама образовательной деятельности,
- повышение квалификации,
- налоги и платежи в бюджет и пр.)
Итого:

Зам. главного бухгалтера __________

Завьялова Е.М.

Стоимость в
рублях
15790,00
11350,00
3566,00
874,00
4768,60
1545,00
10230,60

5265,80

37600,00

