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СПРАВКА
О финансовой обеспеченности реализации основной профессиональной образовательной про граммы высшего образования

- подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
направление подготовки кадров высшей квалификации 31.06.01 Клиническая медицина (очная форма)

федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

К2 о/о Экономически обосиоваиные затраты
Величина затрат, Примечание (методика расчета в соответствии с локальными нормативными актами организации, осуществляющей

тыс.руб. образовательную деятельность)
~

Приказ Минобрнауки России от 29.04.2014 г..NQ420«О перечне и составе стоимостных групп специальностей и

Затраты на оплату труда и начисления на
направлений подготовки по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных
программ высшего образования-программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-

1
выплаты по оплате труда ППС, включая

78,67 педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры и ассистентуры-стажировки, итоговых значениях и
страховые взносы во внебюджетные фонды, с

величине составляющих базовых нормативных затрат по государственным услугам по стоимостным группам
учетом надбавок за ученые степени и должности

специальностей и направлений подготовки, корректирующих коэффициентах, по формам обучения (очно-заочная,
заочная), формам реализации образовательных про грамм (сетевая), по используемым образовательным технологиям
(дистанционные образовательные технологии, электронное обучение).

Затраты на приобретение материальных
запасов, потребляемых в процессе оказания

2 государственной услуги, включая затраты на О l' "
приобретение расходных материалов, мягкого
инвентаря
Затраты на приобретение учебной литературы,

3 периодических изданий, издательских и О " "
полиграфических услуг
Затраты на организацию учебной и

4
производственной практики, в том числе

О " "
затраты на проживание и оплату суточных для
обучаюшихся, проходящих практику

5 Затраты на коммунальные услуги О 11 "

Затраты на содержание объектов недвижимого

6
и особо ценного движимого имущества,

О " "
эксплуатируемого в процессе оказания
государственной услуги

Затраты на приобретение услуг связи, в том
7 числе, затраты на местную, междугороднюю и О , 1111

международную телефонную связь, интернет
-- ----------------- -----



Затраты на приобретение транспортных услуг, в

8
том числе, расходы на проезд ППС дО места

О 11 tt

прохождения практики, повышения
квалификации и обратно
Затраты на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда работников
учреждения, которые не принимают

9 непосредственного участия в оказании О " "
государственной услуги (АУП, УВП, ПОП),
включая страховые взносы во внебюджетные
фонды

Затраты на повышение квалификации ППС,
включая затраты на суточные расходы и

10 расходы на проживание ППС на время О "-"

повышения квалификации, за исключением
расходов на приобретение транспортных услуг

Затраты на приобретение основных средств
11 стоимостью до трех тысяч рублей О " "

включительно за единицу
Затраты на организацию культурно-массовой,

12 физкультурной и оздоровительной работы со О " "
студентами

13 Иные затраты (стипендиальный фонд) 90,61 11 11

мл.

Диектор ФГБУ "НИИ ОММ" Минздрава
России. льевна Башмакова

Дата заполнения "19" сентября 2016 г.

(наименование должности ) руководителя организации. осушествяякнцей

руководителя организации, осуществляюшей
образовательную цеятельвостъ)
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