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?,Белорецкий медицинский колледж” на 2022-2023 учебный год на 1 курсе по очной форме обучения 
34.02.01 "Сестринское дело", 31.02.01 "Лечебное дело"

КБК Статья затрат Элементы затрат Сумма,руб.

211,266 Заработная плата
ФОТ по окладам - 2407,09 руб.

3598,60ФОТ компенсационных выплат - 361,06 руб.
ФОТ стимулирующих выплат -830,45 руб.

213 Начисления на выплаты по оплате 
труда п. 1*30,2% 1086,78

212,
226.10

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме, Иные 
работы и услуги

оплата проезда, проживания, суточных при 
командировках 21,06

221 Услуги связи местные соединения, интернет, почтовые отправления, 
услуги документооборота 68,44

222,
225.2,
225.4

Транспортные услуги, Текущий, 
Капитальный ремонт, 
Противопожарные мероприятия

аренда транспорта, текущий ремонт оборудования, 
заправка огнетушителей, испытание кранов 955,96

223.1 Оплата услуг отопления потребление тепловой энергии в Учебном корпусе 141,70

223.8 Другие расходы по оплате 
коммунальных услуг вывоз ТКО 18,51

225.1 Содержание нефинансовых активов в 
чистоте уборка помещений, дератизация 154,87

225.6 Другие расходы по содержанию 
имущества

техобслуживание приборов учета тепловой энергии, 
картриджей, пожарной сигнализации и инженерных сетей 104,75

226.3, 
226.5, 

227, 228

Проектные и изыскательные работы. 
Услуги по охране. Страхование, Услуги 
для целей капвложений

расчет сметной стоимости капитального ремонта, 
техобслуживание тревожной кнопки, экстренный вызов 
охраны, услуги физической охраны, ОСАГО служебных 
автомобилей, работы по обустройству тревожной кнопки

136,03

226.7 Услуги в области информационных 
технологий

продление подписки на программы, приобретение 
програмных продуктов, ЭЦП 83,40

226.9 Медицинские услуги ежегодный медосмотр сотрудников, предрейсовый осмотр 53,97

226.10,
349

Иные работы, услуги, Увеличение 
стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения

подписка на периодику, повышение квалификации 
сотрудников, подача объявлений, изготовление бланков 
строгой отчетности, услуги по обезвреживанию ртутных 
ламп и др.

87,30

291 Налоги, пошлины и сборы земельный налог, транспортный налог, иные налоги и 
пошлины 33,33

312
Иные расходы, связанные с 
увеличением стоимости 
основных средств

приобретение оборудования, производственно
хозяйственного инвентаря, наглядных пособий, 
библиотечного фонда, мебели

215,06

343,344, 
345, 346

Увеличение стоимости ГСМ, 
строительных материалов, мягкого 
инвентаря, прочих оборотных запасов

ГСМ, канцелярские и хозяйственные товары, моющие 
средства, мягкий инвентарь, запасные части, прочие 
товары

240,24

Итого в месяц на 1 студента 7000,00
Всего за 1 Омес. на 1 студента 70 000,00

Главный бухгалтер 
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