СПРАВКА

о финансовой обеспеченности реализации основной профессиональной образовательной про граммы
про граммы аспирантуры

06.06.01

-

Биологические науки в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки

Ботаническом саде-институте Дальневосточного отделения Российской академии наук
Примечание
К!!

п/п

Экономически обоснованные затраты

Величина затрат,

тыс. руб.

(методика расчета в соответствии с локальными
нормативными актами организации,

осуществляющей образовательную деятельность)

1.

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты

68,94

состава (далее

-

ФОТ согласно ШР отдела

- 52 950,00 руб.
- 30,2 % - 15 990,00

Начисления на оплату труда

по оплате труда профессорско-преподавательского
ППС), вкmoчая страховые взносы

во внебюджетные фонды, с учетом надбавок за
ученые степени и должности

2.

Затраты на приобретение материальных запасов,

122,78

Ст.340

4,80

Ст.226

потребляемых в процессе оказания

- 3 069 590 руб. (ПФХД БСИ
2915г.) 4% - 122783 на отдел

ДВО РАН на

государственной услуги, включая затраты на

приобретение расходных материалов, мягкого
инвентаря

3.

Затраты на приобретение учебной литературы,
периодических изданий, издательских и

- годовая подписка - 120000,00 руб.
2015г. - 4% 4800,00 руб.

(ПФХД на

полиграфических услут

4.

Затраты на организацию учебной и

3,10

Полевые работы:
аспирант

производственной практики, в том числе затраты

- суточные 100 руб./сут.х 1х31

на проживание и оплату суточных для

обучающихся, проходящих практику

5.

Затраты на коммунальные услуги

96,85

Ст.223

2015г),

- 2421440 руб. (ПФХД БСИ ДВО РАН на
4% - 96 857,6 руб. (на отдел подготовки

научно-педагогических кадров)

Примечание

Х!!
и/и

Экономически обоснованные затраты

Величина затрат,
тыс. руб.

(методика расчета в соответствии с локальными
нормативными актами организации,

осуществляющей образовательную деятельность)

6.

Затраты на содержание объектов недвижимого и
особо ценного движимого имущества,

СТ.225 - 1 750000 (ПФХД БСИ ДВА РАН
4% - 70 000 (на отдел подготовки научно-

э ксплуатируемого в процессе оказания

педагогических кадров)

70,00

на 2015г. -

государственной услуги

7.

8.

затраты на местную, междугороднюю и

- 564372,15 руб. (ПФХД на 2015г.) - 4%
22574,88 руб . (на отдел подготовки научно-

международную телефонную связь, интернет

педагогических кадров)

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе,

Затраты на приобретение транспортных услуг, в

22,57

СТ.221

нет

том числе, расходы на проезд ППС до места
прохождения практики , повышения квалификации
и обратно

9.

Затраты на оплату труда и начисления выплаты по

52512,89

оплате труда работников учреждения, которые не
принимают непосредственного участия в оказании

государственной услуги административно-

управленческого , учебно-вспомогательного ,
про чего обслуживающего персонала, включая

страховые взносы во внебюджетные фонды

10.

Затраты на повышение квалификации НПР ,

Ст.211

- 52916636,00 руб. (ПФХД на 2015г.)
СТ.213 - 12 195236,00 руб. (ПФХД на 2015г)
ИТОГО: 52581 836,00 руб.
Ст.211 - 52 950,00 руб. (отдел)
СТ.213 - 15 990,00 руб. (отдел)
ИТОГО: 68 940,00 руб.
52581 836,00 - 68940,00 = 52 512 896,00

нет

включая затраты на суточные расходы и расходы

на проживание НПР на время повышения

"

квалификации, за исключением расходов на
приобретениетранспортнь~услуг

11.

Затраты на приобретение основных средств

63,94

Ст.

310 - 1 598560,00 руб.
- 4% 63942,40 руб .

(ПФХД БСИ ДВА РАН на

стоимостью до трёх тысяч рублей включительно за

2015г)

единицу

научно-педагогических кадров)

(на отдел подготовки

Примечание
Х!!

Экономически обоснованные затраты

о/о

Величина затрат,

тыс. руб.

(методика расчета в соответствии с локальными
нормативными актами организации,

осуществляющей образовательную деятельность)

12.

Затраты на организацию культурно-массовой,

Нет

физкультурной и оздоровительной работы со
студентами

13.

Иные затраты (детализация)

,

руководителя организации,

/

организации,

нет

(при наличии)

осуuцествля~uцей

осуuцествля~щей

образовательн~

образовательную

деятельность)

деятельность/

осуществляющей

индивидуального

образовательн~

~

руководителя

организации,

деятельность/
индивидуального

предпринимателя)

