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(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 
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СПРАВКА 
о финансовой обеспеченности реализации основной образовательной программы – программы магистратуры  

 

№ 
п/п 

Экономически обоснованные затраты 
Величина 

затрат, тыс. 
руб 

Примечание 
(методика расчета в соответствии с локальными 
нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда профессорско-преподавательского состава 
(далее – ППС), включая страховые взносы во 
внебюджетные фонды, с учетом надбавок за ученые 
степени и должности 

103 1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 
20 июля 2016 г. N 884 "О значениях базовых 
нормативов затрат на оказание государственных 
услуг в сфере образования и науки, молодежной 
политики, опеки и попечительства 
несовершеннолетних граждан и значений отраслевых 
корректирующих коэффициентов к ним" 
 
2. Приказ по ФГБНУ ФНАЦ ВИМ «О формировании 
сметы затрат на обеспечение реализации основной 
образовательной программы магистратуры, для 
поступающих в 2017 году на весь период обучения 
№210/а от 14 сентября 2017г. 
 
3. Штатное расписание, утвержденное на 2017-2018 
учебный год. 
 
4. Штатное расписание, утвержденное на 2017 год. 
 
5. Положение об отделе образования, НТИ и РИД. 
 
6. Приказ по ФГБНУ ФНАЦ ВИМ об утверждении 
положения об отделе образования № 5 от 31 октября 
2016 г. 
 
7. Положение о порядке планирования учебной 

2. Затраты на приобретение материальных запасов, 
потребляемых в процессе оказания государственной 
услуги, включая затраты на приобретение расходных 
материалов, мягкого инвентаря 

11,4 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, 
периодических изданий, издательских и полиграфических 
услуг 

1,31 

4. Затраты на организацию учебной и производственной 
практики, в том числе затраты на проживание и оплату 
суточных для  
обучающихся, проходящих практику 

18,97 

5. Затраты на коммунальные услуги 7,31 

6. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, эксплуатируемого в 
процессе оказания государственной услуги 

8,78 

7. Затраты на приобретение услуг связи, в том числе, затраты 
на местную, междугороднюю и международную 
телефонную связь, интернет 

0,27 

8. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе, 
расходы на проезд ППС до места прохождения практики, 

4,07 



№ 
п/п 

Экономически обоснованные затраты 
Величина 

затрат, тыс. 
руб 

Примечание 
(методика расчета в соответствии с локальными 
нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность) 

повышения квалификации и обратно нагрузки научно-педагогического состава. Приказ по 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ № 5 от 31 октября 2016 г. 
 
8. Договора поставщиков для обеспечения Центра  
материалами, коммунальными услугами, прочими 
услугами,  
касающимися образовательной деятельности  
ПАО «Мосэнергосбыт» дог.№ 30027268 23.01.2015г  
ПАО «Мосэнерго» дог.№20902405 23.01.2015г  
ПАО МГТС дог №199-1/2000 от 23.01.2015г  
ПАО «Ростелеком» дог.№01Ю-03881/14-123Д от 
21.01.2015  
ГУП «Мосводосток» дог.№291-15787 от 26.01.2015г.  
ООО «БОАС» дог.№ ПТ/01 от 01.10.2014г.  
ООО «Цифра-один» дог.№ 56269 от 01.01.2013г. 
 
 
 

9. Затраты на оплату труда и начисления выплаты по оплате 
труда работников учреждения, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной 
услуги административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, прочего обслуживающего персонала, 
включая страховые взносы во внебюджетные фонды 

33,06 

10. Затраты на повышение квалификации ППС, включая 
затраты на суточные расходы и расходы на проживание 
ППС на время повышения квалификации, за исключением 
расходов на приобретение транспортных услуг 

10,82 

11. Затраты на приобретение основных средств стоимостью до 
трёх тысяч рублей включительно за единицу 

3,87 

12. Затраты на организацию культурно-массовой, 
физкультурной и оздоровительной работы со студентами 

- 

13. Иные затраты (детализация) - 

14. Иные затраты (детализация) - 

 


