
 

Значения нормативных затрат на оказание государственной услуги 

«Реализация профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре» федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
(тыс. рублей) 

Составляющие нормативных затрат на оказание 

государственной услуги 

Значения нормативных затрат 

на оказание государственной 

услуги 

2022 год 2023 год 2024 год 

Очная форма обучения, стоимостная группа № 2 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда профессорско-преподавательского состава и 

других работников образовательной организации, 

непосредственно связанных с оказанием государственной 

услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права 

 

259,321 

 
 

 
 

 
 

 
 

268,599 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

228,306 

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 оказания государственной услуги, с учетом 

срока его полезного использования, а также затраты на 

аренду указанного имущества 

 

 

 

 

 

1,319 1,282 1,023 

Затраты на формирование в установленном порядке 

резерва на полное восстановление состава объектов особо 

ценного движимого имущества, используемого в процессе 

оказания государственной услуги 

2,920 2,840 2,265 

Затраты на приобретение учебной литературы, 

периодических изданий, издательских и полиграфических 

услуг, электронных изданий, непосредственно связанных 

с оказанием соответствующей государственной услуги 

0,659   

Затраты на организацию учебной и производственной 

практики, в том числе затраты на проживание и оплату 

суточных для обучающихся, проходящих практику, и 

сопровождающих их работников образовательной 

организации, за исключением затрат на приобретение 

транспортных услуг 

5,181   
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Составляющие нормативных затрат на оказание 

государственной услуги 

Значения нормативных затрат 

на оказание государственной 

услуги 

2022 год 2023 год 2024 год 

Затраты на повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава, в том числе связанные с 

наймом жилого помещения и дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные) профессорско-преподавательского 

состава на время повышения квалификации, за 

исключением затрат на приобретение транспортных услуг 

0,377 0,366 0,292 

Затраты на проведение периодических медицинских 

осмотров 
0,848   

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на 

холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, 

теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и 

котельно-печное топливо 

 

 

5,993 5,828 4,649 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества 

(в том числе затраты на арендные платежи) 
4,898 4,763 3,800 

Затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества 
0,377 0,366 0,292 

Сумма резерва на полное восстановление состава 

объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для общехозяйственных нужд, 

формируемого в установленном порядке в размере 

начисленной годовой суммы амортизации по указанному 

имуществу 

0,659   

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты 

на местную, междугороднюю и международную 

телефонную связь, интернет 

0,094 0,092 0,073 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе 

на проезд профессорско-преподавательского состава до 

места прохождения повышения квалификации и обратно, 

на проезд до места прохождения практики и обратно для 

обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих 

их работников образовательной организации 

0,094 0,092 0,073 
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Составляющие нормативных затрат на оказание 

государственной услуги 

Значения нормативных затрат 

на оказание государственной 

услуги 

2022 год 2023 год 2024 год 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников образовательной организации, 

которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права 

 

 

 

 

42,657 32,857 9,093 

ИТОГО 

 

 

 

 

325,397 317,085 249,866 

Очная форма обучения, стоимостная группа № 3а 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда профессорско-преподавательского состава и 

других работников образовательной организации, 

непосредственно связанных с оказанием государственной 

услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права 

 

 

 

 

259,321 

 

268,599 

 

228,306 

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 оказания государственной услуги, с учетом 

срока его полезного использования, а также затраты на 

аренду указанного имущества 

5,746 5,588 4,457 

Затраты на формирование в установленном порядке 

резерва на полное восстановление состава объектов особо 

ценного движимого имущества, используемого в процессе 

оказания государственной услуги 

6,876 6,687 5,334 

Затраты на приобретение учебной литературы, 

периодических изданий, издательских и полиграфических 

услуг, электронных изданий, непосредственно связанных 

с оказанием соответствующей государственной услуги 

0,659   
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Составляющие нормативных затрат на оказание 

государственной услуги 

Значения нормативных затрат 

на оказание государственной 

услуги 

2022 год 2023 год 2024 год 
Затраты на организацию учебной и производственной 

практики, в том числе затраты на проживание и оплату 

суточных для обучающихся, проходящих практику, и 

сопровождающих их работников образовательной 

организации, за исключением затрат на приобретение 

транспортных услуг 

17,709   

Затраты на повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава, в том числе связанные с 

наймом жилого помещения и дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные) профессорско-преподавательского 

состава на время повышения квалификации, за 

исключением затрат на приобретение транспортных услуг 

 

 

 

 

0,377 0,366 0,292 

Затраты на проведение периодических медицинских 

осмотров 
0,848   

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на 

холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, 

теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и 

котельно-печное топливо 

6,54504 6,53068 5,18868 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества 

(в том числе затраты на арендные платежи) 
4,898 4,763 3,800 

Затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества 
0,377 0, 366 0,292 

Сумма резерва на полное восстановление состава 

объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для общехозяйственных нужд, 

формируемого в установленном порядке в размере 

начисленной годовой суммы амортизации по указанному 

имуществу 

0,659   

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты 

на местную, междугороднюю и международную 

телефонную связь, интернет 

0,094 0,092 0,073 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе 

на проезд профессорско-преподавательского состава до 

места прохождения повышения квалификации и обратно, 

на проезд до места прохождения практики и обратно для 

обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих 

их работников образовательной организации 

0,094 0,092 0,073 
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Составляющие нормативных затрат на оказание 

государственной услуги 

Значения нормативных затрат 

на оказание государственной 

услуги 

2022 год 2023 год 2024 год 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников образовательной организации, 

которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права 

42,657 

 

 
 

 

32,857 

 

9,093 

 

ИТОГО 

 

346,86004 

 

 

 

 
 

 

325,94068 

 

256,90868 

 

 


