
 

 

 

 

 

 

 

 

Значения нормативных затрат на выполнение работ  
федерального государственного бюджетного учреждения  

«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова» 
 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 

(тыс. рублей) 

Составляющие нормативных затрат на 
выполнение работ 

Значения нормативных затрат на 
выполнение работ 

2017 год 2018 год 2019 год 

 
Проведение фундаментальных научных исследований 

 
Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с выполнением 
работы, и начисления на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с 
выполнением работы 

201 575,40 201 575,40 201 575,40 

Затраты на приобретение материальных запасов 
и на приобретение движимого имущества 
(основных средств и нематериальных активов), 
не отнесенного к особо ценному движимому 
имуществу и используемого в процессе 
выполнения работы, а также затраты на аренду 
указанного имущества 

14 847,00 14 847,00 14 847,00 

Затраты на формирование в установленном 
порядке резерва на полное восстановление 
состава объектов особо ценного движимого 
имущества, используемого в процессе 
выполнения работы (основных средств и 
нематериальных активов, амортизируемых в 
процессе выполнения работы) 

   

Затраты на иные расходы, непосредственно 
связанные с выполнением работ 15 200,00 15 200,00 15 200,00 

Затраты на оплату коммунальных услуг 21 850,30 21 850,30 21 850,30 

Затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания, а также затраты на 
аренду указанного имущества 

9 058,55 9 058,55 9 058,55 
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Составляющие нормативных затрат на 
выполнение работ 

Значения нормативных затрат на 
выполнение работ 

2017 год 2018 год 2019 год 

Затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества и имущества, 
необходимого для выполнения 
государственного задания, а также затраты на 
аренду указанного имущества 

1 224,00 1 224,00 1 224,00 

Затраты на формирование в установленном 
порядке резерва на полное восстановление 
состава объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для 
общехозяйственных нужд (основных средств и 
нематериальных активов) 

   

Затраты на приобретение услуг связи 801,97 801,97 801,97 

Затраты на приобретение транспортных услуг    

Затраты на оплату труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в 
выполнении работы, и начисления на выплаты 
по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в 
выполнении работы, включая административно-
управленческий персонал 

17 509,80 17 509,80 17 509,80 

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 2 220,38 2 220,38 2 220,38 

ИТОГО 284 287,40 284 287,40 284 287,40 

Проведение прикладных научных исследований 

Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с выполнением 
работы, и начисления на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с 
выполнением работы 

230 577,70 194 579,80 192 307,97 

Затраты на приобретение материальных запасов 
и на приобретение движимого имущества 
(основных средств и нематериальных активов), 
не отнесенного к особо ценному движимому 
имуществу и используемого в процессе 
выполнения работы, а также затраты на аренду 
указанного имущества 

46 937,94 46 848,45 46 763,67 

Затраты на формирование в установленном 
порядке резерва на полное восстановление 
состава объектов особо ценного движимого 
имущества, используемого в процессе 
выполнения работы (основных средств и 
нематериальных активов, амортизируемых в 
процессе выполнения работы) 
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Составляющие нормативных затрат на 
выполнение работ 

Значения нормативных затрат на 
выполнение работ 

2017 год 2018 год 2019 год 

Затраты на иные расходы, непосредственно 
связанные с выполнением работ 50 583,11 75 555,37 75 529,09 

Затраты на оплату коммунальных услуг 40 528,70 40 412,00 40 301,48 

Затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания, а также затраты на 
аренду указанного имущества 

11 256,87 66 197,40 66 141,10 

Затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества и имущества, 
необходимого для выполнения 
государственного задания, а также затраты на 
аренду указанного имущества 

8 968,00 8 958,50 8 949,50 

Затраты на формирование в установленном 
порядке резерва на полное восстановление 
состава объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для 
общехозяйственных нужд (основных средств и 
нематериальных активов) 

   

Затраты на приобретение услуг связи 2 895,84 2 890,90 2 886,20 

Затраты на приобретение транспортных услуг 332,76 282,60 235,08 

Затраты на оплату труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в 
выполнении работы, и начисления на выплаты 
по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в 
выполнении работы, включая административно-
управленческий персонал 

320 680,00 273 655,50 273 064,13 

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 16 283,18 16 283,18 16 283,18 

ИТОГО 729 044,10 725 663,70 722 461,40 
 


