
маи 

ПРИКАЗ 

№ Р/ 

г.Москва 

Об утверждении сметы и стоимости оздоровительных услуг в Санатории

профилактории «НИУ «МЭИ» на 2019 год 

В целях оказания обучающимся оздоровительных услуг в Санатории

профилактории «НИУ «МЭИ» в 2019 году, руководствуясь п. 4.20 устава «НИУ 
«МЭИ» 

приказываю: 

1. Утвердить смету на оказание оздоровительных услуг в Санатории
профилактории «НИУ «МЭИ» на 2019 г. (приложение № 1). 

2. Утвердить стоимость оздоровительных услуг с размещением в 

санатории-профилактории «НИУ «МЭИ» на 2019 год в размере 20 468 рублей, 
без НДС. 

3. Утвердить стоимость оздоровительных услуг без размещения в 

санатории-профилактории «НИУ «МЭИ» на 2019 год в размере 20 168 рублей, 
без НДС. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 
модернизации имущественного комплекса и правовой работе Е.Н. Леймана. 

Ректор Н. Д. Рогалев 



СМЕТА 

ПриложениеNо 1 

Утверждена 

nриказом ректора 
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на оказание оздоровительных услуг в Саиаторин-профилактории "НИУ "МЭИ" 

на 2019 год 
Количество смен 

Продолжительность смены, дней 

Количество человек в смену, из них: 

количество человек с размещением 

количество человек без размещения 

Количество человек за 9 смен 

Стоимость оздоровительных услуг с размещением (без НДС) 

Стоимость оздоровительных услуг без размещения (без НДС) 

РАСХОДЫ: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

Организация питания студентов 

Спортивно-оздоровительные услуги 

Коммунальные услуги 

Работы, услуги по содержанию имущества 

Содер.жание 

Стирка белья 

Оборудование и расходные материалы 

Оснащение медицинским оборудованием и инстурментами 

Медикаменты и медицинские расходые материалы 

Спецодежда для персонала и мягкий uнвенп1арь 

Бытовая xu;wuя и хозяйственный инвентарь 

Поставка бланков, медкнu.жек, канцтоваров 

Прочие услуги 

Забор анализов 

Утилизация отходов класса "Б" 

Проведение производственного контроля 

ВСЕГО, расходы 

Софинансирование на содержание Санатория-профилактория "НИУ "М-ЭИ" 

от иной приносящей доход деятельности Студгородка 

Согласовано: 

Проректор по экономике 

Пророектор по модернизации 

имущественного комплекса и 

правовой работе 

Начальник финансово-экономического 

управления 
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3 573 990,00 

10 886 400,00 

1584 000,00 

1270 821,60 
671 850,00 

509 850,00 
162 000,00 

1950000,00 
1ООО000.00 

400 000,00 

200 000.00 

200 000.00 

150 000,00 

300 000,00 
150 000,00 

50 000,00 

100 000,00 

20 237 061,60 

5 500 000,00 

Курдюкова Г.Н 

.н. 

Ефремова О.В. 


