
 

 

 

 

 

 
 

Значения нормативных затрат на выполнение работ федерального 
государственного бюджетного учреждения «Государственный научный 

центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» 
 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 

110 123,4 110 123,4 110 123,4 

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 

3 925,10 3 319,60 1 718,60 

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 11 983,00 5 827,10 5 968,60 

Затраты на оплату коммунальных услуг 135 205,40 141 353,50 144 891,60 

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

3 341,30 3 278,60 3 422,50 
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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 

3 123,70 3 460,30 885,90 

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 6 888,80 7 232,22 7 592,96 

Затраты на приобретение транспортных услуг 184,20 173,60 163,00 

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 

132 928,60 132 928,60 132 928,60 

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 5 296,50 5303,08 5304,84 

ИТОГО 413 000,00 413 000,00 413 000,00 

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 

134 595,30 134 595,30 134 595,30 

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 

17 590,70 14 586,30 8 043,20 

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 588,90 1 097,10 284,00 

Затраты на оплату коммунальных услуг 49 754,00 52 828,80 58 976,10 

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

303,50 306,30 297,40 

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

1 767,00 1 077,50 2 286,30 

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    

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 

163 355,20 162 770,60 162 186,00 

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 951,70 981,90 913,00 

ИТОГО 368 906,30 368 243,80 367 581,30 
 


