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протоколу заоедания Бтоджетной комиссии

России от |5.07.2015г. ],|ч12 об рвержлении значений базовьп( норматив0в затрат
государствен}1ьп( уолуг

на 2016 год и ппановьй период 201'7

подготовки н81пц19-''-дагогических кадров в аспирантуре:
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2018 годов угвердить ог1лату
форма обутения (стоимостная

щуппа.{{) в размере 77 310 руб.; зао.птой формь: обрения 28 000 руб. и ка'1ьку]1яцито сметной

стоимости.
Разретпить производить оплату за обутение по щафику: 36 000 руб. _ в нач'}ле утебного

года, по

000 руб.

10

перед проведением

пабораторно-эк3[!менационного

к}Рса'

государственной итоговой аттестации' остав|ша'{ся ср(ма_ п0ред ка}1икулами.

|1ри

у1аст|4у| аспирантов

в привлечении сРедств ъ|а

вь|полнени9

на1гчд9-

исслсдовательской работьт в в'1до щантов' хоздоговорньп( тсм' конч}актов' полу{ени!{
престижньп( премий 8сероссийского и мирового уровня предусмотеть возмо}кность скидки за
обутение до20|о на последнем курсе обуления по ре1шенито 9ченого совета.
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[{алькуляция сметной стоимости обунения на 2$1,6т.
и плановьпй период2$17-20|8 г.г.

3кономичес!и обоснованнь1е затать1

п/п

2.

з.
4.

5.
6.

1

8"

9.

управлен!|еского'

11

12.
1з.

1

2з2'00

580,00

560,00

| 116,40

3 780,00

1 180,00

2 950.00

420,00

90"00
24,00

80,00

з2,00

840,00

244,04
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з42,00

улебно_вспомоп}тельного'

вк]1}очая страховь|е

1510,00

приобретение транспортнь!х услуг.
3аратьт на приобретение основнь1х средств стоимость!о до щёх
ть:сяч рублей вк.лпочительно за единицу.
3ащать: на организаци|о культурно_массовой, физкульцрной и
оздоровительной работь: со студентами
(ё егп

15 860.00

24 944,0$

взнось1 во внебюд:кет*ъле фондьх
3ащатьт на повь||шение квалификации |||{€, вк.пюча'; затрать1 на
сугочнь|е расходь1 и расходь| на про)кивание |||!€ на время
повь11цения квалифика:{ии' 3а иск.}1|очением расходов на

[4тъте защатьт

обттения

39 650,00

государственной ус.гшги
3ащать: на приобретение ус.'уг связц в том числе' затрать| на
местщ/ю' междугородню}о и международную телефоннуто
связь' интернет
3ащатьт на приобретение танспортнь|х усщг, в том числе'
расходь| на щоезд ||||( до места щохождения щактики'
повь]1цени'т квалификации и обратно
3ащать: на о|].'1ат трудау1начислени'{ вь|!тлать| по о||лате труда
работников у{режденш{' которь1е не щиним'11от
непосредственного участи'{ в ок€вании государственной услуги

щочего обощгживалощего персон:ша,

3аочная форма

Фчная форма обутения

3ащатьт на о11лат цуда'1начисдения на вь!плать1 по о{1пате
щупа профессорско-щеподавательского состава (дштее _ ппс),
вш1точа'1 страховь!е взнось1 во внебтоджеттъте фндь|' с у|етом
надбавок за учень1е степени и должности
3ащатьт на щиобретение материальнь!х запасов, поребляемьтх
в щоцессе ок2вания государственной ус.гуги' вк.,!ючая затрать!
на поиобоетение оасхо.|1нь1х матеоиалов^ мягкого инветттаоя
3ащатьл на приобретение у*ебной литерацрьт' периодических
изданий, издательских и полиграфитеских ус'уг
3ащатьт на организаци1о улебной и цроизводственной
щактики' в том числ€ за1рать| на щоживание и о|1лац
суточнь|х для обутатощ!'(ся, проходяц1!о( практику
3атрать: на коммун;ш1ьнь|в услути
3ащатьт на содер)!(ание объектов недвюк!ъ.[ого и особо цен!{ого
движимого имущества' экспщ/атщуемого в Фоцессе оказани'[

администативно_

10.

зарац руб.

Белгтчина

ш9

1

224,00

0б0,00

алшзацшя)

['[того:

3аведу*ощая

пэо

!;"'7

''{в|у
н.А

(

гдол

кл8\,,

!с

