Министерство образования и науки РФ
Департамент финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования науки
Центр финансово-бюджетного мониторинга в сфере образования и науки

Полное наименование учреждения:

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования "Уральская государственная
консерватория (академия) имени М. П.
Мусоргского"

Форма ведомственного наблюдения
за формированием стоимости платных услуг,
оказываемых государственными образовательными организациями
высшего образования сверх государственного задания
в разрезе направлений подготовки (специальностей) и форм обучения
в 2014/2015 учебном году

19.12.2014

Ректор: __________________________________________ / _____________________________________________/

М.П.

Шифр: 53.03.05
Наименование: Дирижирование
Код документа 33f3af87-aa70-e411-872b-6c3be5be0c70

Сумма в расчете
на единицу услуги в 2014/2015 уч. году
(тыс. руб.)

Плановые затраты2)
(экономически обоснованные)

1
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной
услуги,
1.1. всего
Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании
услуги, всего
в том числе:
1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

Очно-заочная

Заочная

2

3

4

119,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

102,000

102,000

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной
услуги
1.3. Затраты на повышение квалификации ППС
1.4. Затраты на организацию производственной практики
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой,
физкультурной
и оздоровительной
работы
1.6.
Иные затраты, непосредственно
связанные с оказанием
образовательной услуги 3)

6,000
2,000
3,000
2,000
4,000

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
не принимающего непосредственного участия
в оказании образовательной услуги
2.2. Затраты на содержание имущества, услуги связи,
транспортные услуги, коммунальные услуги
2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых
на себестоимость услуг
2.4. Иные затраты, непосредственно не связанные с
оказанием образовательной услуги 4)
Установленный организацией размер платы за обучение:

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет
Утвержденные учредителем нормативные затраты на оказание
государственной услуги5)

Очная

46,000
12,000
29,000
2,000
3,000
165,000

да
165,000

1) данные предоставляются по каждому направлению подготовки (специальности) ВО, по которому оказываются платные услуги в разрезе
соответствующих виду программы форм
обучения
2) в соответствии с плановой калькуляцией стоимости услуги
3)в том числе затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг
4)в том числе затраты на восстановление стоимости основных средств, в том числе на средства пожаротушения, приобретение и сопровождение
программных продуктов, не
относящихся к нематериальным активам
5) учреждения Минобрнауки России графу не заполняют

2

Шифр: 53.05.01
Наименование: Искусствоконцертного исполнительства
Код документа 116f32a4-a670-e411-872b-6c3be5be0c70

Сумма в расчете
на единицу услуги в 2014/2015 уч. году
(тыс. руб.)

Плановые затраты2)
(экономически обоснованные)

1
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной
услуги,
1.1. всего
Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании
услуги, всего
в том числе:
1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

Очно-заочная

Заочная

2

3

4

121,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

104,000

104,000

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной
услуги
1.3. Затраты на повышение квалификации ППС
1.4. Затраты на организацию производственной практики
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой,
физкультурной
и оздоровительной
работы
1.6.
Иные затраты, непосредственно
связанные с оказанием
образовательной услуги 3)

6,000
2,000
3,000
2,000
4,000

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
не принимающего непосредственного участия
в оказании образовательной услуги
2.2. Затраты на содержание имущества, услуги связи,
транспортные услуги, коммунальные услуги
2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых
на себестоимость услуг
2.4. Иные затраты, непосредственно не связанные с
оказанием образовательной услуги 4)
Установленный организацией размер платы за обучение:

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет
Утвержденные учредителем нормативные затраты на оказание
государственной услуги5)

Очная

39,000
10,000
24,000
2,000
3,000
160,000

да
160,000

1) данные предоставляются по каждому направлению подготовки (специальности) ВО, по которому оказываются платные услуги в разрезе
соответствующих виду программы форм
обучения
2) в соответствии с плановой калькуляцией стоимости услуги
3)в том числе затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг
4)в том числе затраты на восстановление стоимости основных средств, в том числе на средства пожаротушения, приобретение и сопровождение
программных продуктов, не
относящихся к нематериальным активам
5) учреждения Минобрнауки России графу не заполняют

3

Шифр: 53.05.02
Наименование: Художественное руководство симфоническим
оркестром и академическим хором
Код документа 5e591ff6-a870-e411-b60f-6c3be5be5f9c

Сумма в расчете
на единицу услуги в 2014/2015 уч. году
(тыс. руб.)

Плановые затраты2)
(экономически обоснованные)

1
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной
услуги,
1.1. всего
Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании
услуги, всего
в том числе:
1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

Очно-заочная

Заочная

2

3

4

113,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

96,000

96,000

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной
услуги
1.3. Затраты на повышение квалификации ППС
1.4. Затраты на организацию производственной практики
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой,
физкультурной
и оздоровительной
работы
1.6.
Иные затраты, непосредственно
связанные с оказанием
образовательной услуги 3)

6,000
2,000
3,000
2,000
4,000

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
не принимающего непосредственного участия
в оказании образовательной услуги
2.2. Затраты на содержание имущества, услуги связи,
транспортные услуги, коммунальные услуги
2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых
на себестоимость услуг
2.4. Иные затраты, непосредственно не связанные с
оказанием образовательной услуги 4)
Установленный организацией размер платы за обучение:

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет
Утвержденные учредителем нормативные затраты на оказание
государственной услуги5)

Очная

52,000
14,000
33,000
2,000
3,000
165,000

да
165,000

1) данные предоставляются по каждому направлению подготовки (специальности) ВО, по которому оказываются платные услуги в разрезе
соответствующих виду программы форм
обучения
2) в соответствии с плановой калькуляцией стоимости услуги
3)в том числе затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг
4)в том числе затраты на восстановление стоимости основных средств, в том числе на средства пожаротушения, приобретение и сопровождение
программных продуктов, не
относящихся к нематериальным активам
5) учреждения Минобрнауки России графу не заполняют

4

Шифр: 53.05.04
Наименование: Музыкально-театральное искусство
Код документа 8a19354e-a870-e411-872b-6c3be5be0c70

Сумма в расчете
на единицу услуги в 2014/2015 уч. году
(тыс. руб.)

Плановые затраты2)
(экономически обоснованные)

1
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной
услуги,
1.1. всего
Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании
услуги, всего
в том числе:
1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

Очно-заочная

Заочная

2

3

4

123,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

106,000

106,000

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной
услуги
1.3. Затраты на повышение квалификации ППС
1.4. Затраты на организацию производственной практики
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой,
физкультурной
и оздоровительной
работы
1.6.
Иные затраты, непосредственно
связанные с оказанием
образовательной услуги 3)

6,000
2,000
3,000
2,000
4,000

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
не принимающего непосредственного участия
в оказании образовательной услуги
2.2. Затраты на содержание имущества, услуги связи,
транспортные услуги, коммунальные услуги
2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых
на себестоимость услуг
2.4. Иные затраты, непосредственно не связанные с
оказанием образовательной услуги 4)
Установленный организацией размер платы за обучение:

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет
Утвержденные учредителем нормативные затраты на оказание
государственной услуги5)

Очная

42,000
11,000
26,000
2,000
3,000
165,000

да
165,000

1) данные предоставляются по каждому направлению подготовки (специальности) ВО, по которому оказываются платные услуги в разрезе
соответствующих виду программы форм
обучения
2) в соответствии с плановой калькуляцией стоимости услуги
3)в том числе затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг
4)в том числе затраты на восстановление стоимости основных средств, в том числе на средства пожаротушения, приобретение и сопровождение
программных продуктов, не
относящихся к нематериальным активам
5) учреждения Минобрнауки России графу не заполняют

5

Шифр: 50.06.01
Наименование: Искусствоведение
Код документа f837f902-5271-e411-b60f-6c3be5be5f9c

Сумма в расчете
на единицу услуги в 2014/2015 уч. году
(тыс. руб.)

Плановые затраты2)
(экономически обоснованные)

1
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной
услуги,
1.1. всего
Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании
услуги, всего
в том числе:
1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

Очно-заочная

Заочная

2

3

4

124,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

107,000

107,000

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной
услуги
1.3. Затраты на повышение квалификации ППС
1.4. Затраты на организацию производственной практики
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой,
физкультурной
и оздоровительной
работы
1.6.
Иные затраты, непосредственно
связанные с оказанием
образовательной услуги 3)

6,000
2,000
3,000
2,000
4,000

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
не принимающего непосредственного участия
в оказании образовательной услуги
2.2. Затраты на содержание имущества, услуги связи,
транспортные услуги, коммунальные услуги
2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых
на себестоимость услуг
2.4. Иные затраты, непосредственно не связанные с
оказанием образовательной услуги 4)
Установленный организацией размер платы за обучение:

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет
Утвержденные учредителем нормативные затраты на оказание
государственной услуги5)

Очная

16,000
4,000
7,000
2,000
3,000
140,000

да
140,000

1) данные предоставляются по каждому направлению подготовки (специальности) ВО, по которому оказываются платные услуги в разрезе
соответствующих виду программы форм
обучения
2) в соответствии с плановой калькуляцией стоимости услуги
3)в том числе затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг
4)в том числе затраты на восстановление стоимости основных средств, в том числе на средства пожаротушения, приобретение и сопровождение
программных продуктов, не
относящихся к нематериальным активам
5) учреждения Минобрнауки России графу не заполняют

6

Шифр: 53.09.01
Наименование: Искусствомузыкально-инструментального
исполнительства (по видам)
Код документа c40c1492-4f71-e411-b60f-6c3be5be5f9c

Сумма в расчете
на единицу услуги в 2014/2015 уч. году
(тыс. руб.)

Плановые затраты2)
(экономически обоснованные)

1
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной
услуги,
1.1. всего
Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании
услуги, всего
в том числе:
1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

Очно-заочная

Заочная

2

3

4

123,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

106,000

106,000

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной
услуги
1.3. Затраты на повышение квалификации ППС
1.4. Затраты на организацию производственной практики
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой,
физкультурной
и оздоровительной
работы
1.6.
Иные затраты, непосредственно
связанные с оказанием
образовательной услуги 3)

6,000
2,000
3,000
2,000
4,000

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
не принимающего непосредственного участия
в оказании образовательной услуги
2.2. Затраты на содержание имущества, услуги связи,
транспортные услуги, коммунальные услуги
2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых
на себестоимость услуг
2.4. Иные затраты, непосредственно не связанные с
оказанием образовательной услуги 4)
Установленный организацией размер платы за обучение:

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет
Утвержденные учредителем нормативные затраты на оказание
государственной услуги5)

Очная

27,000
8,000
14,000
2,000
3,000
150,000

да
150,000

1) данные предоставляются по каждому направлению подготовки (специальности) ВО, по которому оказываются платные услуги в разрезе
соответствующих виду программы форм
обучения
2) в соответствии с плановой калькуляцией стоимости услуги
3)в том числе затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг
4)в том числе затраты на восстановление стоимости основных средств, в том числе на средства пожаротушения, приобретение и сопровождение
программных продуктов, не
относящихся к нематериальным активам
5) учреждения Минобрнауки России графу не заполняют
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Шифр: 53.09.02
Наименование: Искусствовокального исполнительства (по видам)
Код документа a33ed8e0-4f71-e411-bb23-6c3be5beaf34

Сумма в расчете
на единицу услуги в 2014/2015 уч. году
(тыс. руб.)

Плановые затраты2)
(экономически обоснованные)

1
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной
услуги,
1.1. всего
Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании
услуги, всего
в том числе:
1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

Очно-заочная

Заочная

2

3

4

128,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

111,000

111,000

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной
услуги
1.3. Затраты на повышение квалификации ППС
1.4. Затраты на организацию производственной практики
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой,
физкультурной
и оздоровительной
работы
1.6.
Иные затраты, непосредственно
связанные с оказанием
образовательной услуги 3)

6,000
2,000
3,000
2,000
4,000

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
не принимающего непосредственного участия
в оказании образовательной услуги
2.2. Затраты на содержание имущества, услуги связи,
транспортные услуги, коммунальные услуги
2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых
на себестоимость услуг
2.4. Иные затраты, непосредственно не связанные с
оказанием образовательной услуги 4)
Установленный организацией размер платы за обучение:

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет
Утвержденные учредителем нормативные затраты на оказание
государственной услуги5)

Очная

27,000
8,000
14,000
2,000
3,000
155,000

да
155,000

1) данные предоставляются по каждому направлению подготовки (специальности) ВО, по которому оказываются платные услуги в разрезе
соответствующих виду программы форм
обучения
2) в соответствии с плановой калькуляцией стоимости услуги
3)в том числе затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг
4)в том числе затраты на восстановление стоимости основных средств, в том числе на средства пожаротушения, приобретение и сопровождение
программных продуктов, не
относящихся к нематериальным активам
5) учреждения Минобрнауки России графу не заполняют
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Шифр: 53.09.04
Наименование: Мастерство музыкальной звукорежиссуры
Код документа 51a69bdb-5071-e411-bb23-6c3be5beaf34

Сумма в расчете
на единицу услуги в 2014/2015 уч. году
(тыс. руб.)

Плановые затраты2)
(экономически обоснованные)

1
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной
услуги,
1.1. всего
Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании
услуги, всего
в том числе:
1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

Очно-заочная

Заочная

2

3

4

133,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

116,000

116,000

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной
услуги
1.3. Затраты на повышение квалификации ППС
1.4. Затраты на организацию производственной практики
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой,
физкультурной
и оздоровительной
работы
1.6.
Иные затраты, непосредственно
связанные с оказанием
образовательной услуги 3)

6,000
2,000
3,000
2,000
4,000

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
не принимающего непосредственного участия
в оказании образовательной услуги
2.2. Затраты на содержание имущества, услуги связи,
транспортные услуги, коммунальные услуги
2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых
на себестоимость услуг
2.4. Иные затраты, непосредственно не связанные с
оказанием образовательной услуги 4)
Установленный организацией размер платы за обучение:

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет
Утвержденные учредителем нормативные затраты на оказание
государственной услуги5)

Очная

22,000
6,000
11,000
2,000
3,000
155,000

да
155,000

1) данные предоставляются по каждому направлению подготовки (специальности) ВО, по которому оказываются платные услуги в разрезе
соответствующих виду программы форм
обучения
2) в соответствии с плановой калькуляцией стоимости услуги
3)в том числе затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг
4)в том числе затраты на восстановление стоимости основных средств, в том числе на средства пожаротушения, приобретение и сопровождение
программных продуктов, не
относящихся к нематериальным активам
5) учреждения Минобрнауки России графу не заполняют
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Шифр: 53.09.05
Наименование: Искусстводирижирования (по видам)
Код документа 6bc5e266-5171-e411-bb23-6c3be5beaf34

Сумма в расчете
на единицу услуги в 2014/2015 уч. году
(тыс. руб.)

Плановые затраты2)
(экономически обоснованные)

1
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной
услуги,
1.1. всего
Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании
услуги, всего
в том числе:
1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

Очно-заочная

Заочная

2

3

4

122,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

105,000

105,000

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной
услуги
1.3. Затраты на повышение квалификации ППС
1.4. Затраты на организацию производственной практики
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой,
физкультурной
и оздоровительной
работы
1.6.
Иные затраты, непосредственно
связанные с оказанием
образовательной услуги 3)

6,000
2,000
3,000
2,000
4,000

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
не принимающего непосредственного участия
в оказании образовательной услуги
2.2. Затраты на содержание имущества, услуги связи,
транспортные услуги, коммунальные услуги
2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых
на себестоимость услуг
2.4. Иные затраты, непосредственно не связанные с
оказанием образовательной услуги 4)
Установленный организацией размер платы за обучение:

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет
Утвержденные учредителем нормативные затраты на оказание
государственной услуги5)

Очная

33,000
10,000
18,000
2,000
3,000
155,000

да
155,000

1) данные предоставляются по каждому направлению подготовки (специальности) ВО, по которому оказываются платные услуги в разрезе
соответствующих виду программы форм
обучения
2) в соответствии с плановой калькуляцией стоимости услуги
3)в том числе затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг
4)в том числе затраты на восстановление стоимости основных средств, в том числе на средства пожаротушения, приобретение и сопровождение
программных продуктов, не
относящихся к нематериальным активам
5) учреждения Минобрнауки России графу не заполняют
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