московскиЙ
rумАнитАрныЙ

УН ИВЕРСИТЁТ
. 1ý4a l.a'

о.,ошl

двIOнOпiнАя l,]tкоl,iлlIрчiскдя срrд$изл1]ия вь]сш[rс сrрА]оýАl,]ия

(московский rумднитдрный унивrрситrт>
(дНс 8с liLlrcK.lr( K/ii

lу|,1а9итаr}l!lй унr8tр|ит0?!)

п ри кАз

А5 /А Aol8

,n_aýL

москва

Об утверждении плана
финансово-хозяйственной деятельности АНО ВО <Московский
ryманитарный университет> на 2019 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности АНО ВО

<<Московский гуманитарный университет> на 201 9 год (прилагается).
Основание: проект приказа, подготовленный начальником Управления

маркетинга Костенюк Н.В., с визой главного бlхгалтера
Лазутиной О.И., проректора по экономическим вопросЕIм Агеева С.А.

экономики

и

Ректор Университета

и.м.ильlцlскуtи

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ректора Московского
гумirнитарного университета
от 25.12.2018 Ns 650

плАн
деятельности
АНО ВО <<Московский ryманитарный университет>>
на 2019 год
финансово-хозяйственной

J\b

п/п
1

2.

Наименование статей доходов

ВСЕГо:

!оходы от реализации образовательных программ высшего образования, среднего профеосионального образования по договорам об
образовании за счет средств физических или юридических лиц
Доходы от реаJIизации дополнительных образовательных
программ по договорам об образовании за счет средств

физических или юридических лиц
3. Доходы от проведения научно-исследовательских работ
4, Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества
5. flоходы от предоставлениJI услуг проживаниJI в общежlтгии
6. Доходы от оказания платных спортивных услуг
,7.
Доходы от осуществления платной издательской деятельности
8. Доходы от оказания платных медицинских услуг
9, Доходы от изготовления и реzlJ,Iизации тrродукции общественного
питания
10. Прочие доходы

м

п/п
1.

2.
2.

з.
4.
5.
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,7.

в.
9.
10.

l1.
12,

Наименование статей расходов

ВСЕГо:

Оплата труда, услуг по договорам
Страховые взносы

ГПХ

Налоги
Коммунальные услуги
Услчги связи
Арендная плата за земельный участок
Расходы на рекJIаму
Расходы на работы, услуги по содержанию
и эксплуатации имущества
Приобреrение оборудования, товарно-материаJIьных ценностей,
расходных ма:гериалов
Амортизационные отчисления
Расходы на ремонтно-строительные работы
Расходы, связанные с выlrолнением научных исследований,
разработок
Прочие расходы

Сумма

(тыс. рчб.)
б82 50б

474 96з
5 348
17 000

53 000
85 700
6 300
440
1,740
7 810
30 205

Сумма

(тыс. рчб.)

б80 910,5
386 900

91510
зб 795
51 300
4 з50
2 440
2 200

49 200

|4 826
10 950
l0 100
10 000
10 з39,5

