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СПРАВКА 

o финансовой обеспеченности реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

в учебном центре ФГУП «ГосНИИОХТ» 

№ 

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 научно-педагогических работников (далее – 

НПР), включая страховые взносы во внебюджетные 

фонды, с учетом надбавок за ученые степени и должности 

1082,2 Фактически начисленная заработная плата НПР и 

страховые взносы с заработанной платы 

2. Затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания государственной 

услуги, включая затраты на приобретение расходных 

материалов 

282,4  

3. Затраты на приобретение учебной литературы, 

периодических изданий, издательских и 

полиграфических услуг 

230 Фактические затраты ФГУП « ГосНИИОХТ» на 

приобретение учебной литературы, периодических изданий, 

издательских и полиграфических услуг понесенные 

4. Затраты на организацию учебной и производственной 

практики, в том числе затраты на проживание  
-  

5. Затраты на коммунальные услуги 1253,1 Часть коммунальных расходов, приходящаяся на 

образовательную программу, рассчитанная в соответствии с 

Учетной политикой организации пропорционально доле прямых 

расходов на зарплату по образовательной программе в общей 

сумме прямых расходов предприятия на заработную плату 

6. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, эксплуатируемого в 

процессе оказания образовательных услуг 

16604 Часть затрат, приходящаяся на образовательную программу, 

рассчитанная в соответствии с Учетной политикой организации 

пропорционально доле прямых расходов на зарплату по 

образовательной программе в общей сумме прямых расходов 

предприятия на заработную плату 
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№ 

п/п 
Экономически обоснованные затраты 

Величина 

затрат, 

тыс. руб. 

Примечание 

(методика расчета в соответствии с локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) 

7. Затраты на приобретение услуг связи, в том числе, 

затраты на местную, междугороднюю  телефонную 

связь, интернет 

0,12 Часть затрат, приходящаяся на образовательную программу, 

рассчитанная в соответствии с Учетной политикой 

организации пропорционально доле прямых расходов на 

зарплату по образовательной программе в общей сумме 

прямых расходов организации на заработную плату 

8. Затраты на приобретение транспортных услуг НПР -  

9. Затраты на оплату труда и начисления выплаты по 

оплате труда работников предприятия, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании 

образовательной услуги административно- 

управленческого, учебно-вспомогательного, прочего 

обслуживающего персонала, включая страховые взносы 

во внебюджетные фонды 

355,1 Фактически начисленная заработная плата и страховые 

взносы с заработанной платы 

10. Затраты на повышение квалификации НПР, за исключением 

расходов на приобретение транспортных услуг 
198 Затраты рассчитаны исходя из себестоимости 

повышения квалификации 

11. Затраты на приобретение основных средств 

стоимостью до трёх тысяч рублей включительно за 

единицу 

-  

12. Затраты на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и оздоровительной работы с 

обучающимися 

440 Фактически понесенные расходы ФГУП «ГосНИИОХТ» 

13. Иные затраты (амортизация ОС, НМА, НИОКР, 

списание до 40 тыс. руб., содержание и ремонт 

оборудования, содержание охраны, программное 

обеспечение и его обслуживание, консультационно- 

информационные услуги, охрана труда и экология, 

почтовые расходы, страхование, прочее) 

60,7 Часть затрат, приходящаяся на образовательную 

программу, рассчитанная в соответствии с Учетной 

политикой организации пропорционально доле прямых 

расходов на зарплату по образовательной программе в 

общей сумме прямых расходов организации на 

заработную плату 

 ИТОГО 20505,62 
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