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ПРИКАЗ 

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 545 
15 июня 2009 г. г. Москва 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

от 1 октября 2007 г.  № 629 
 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 октября 2007 г. № 629 «Об исчислении размера 

подлежащих возмещению средств федерального бюджета, 

затраченных на военную подготовку граждан Российской Федерации 

в учебных военных центрах при федеральных государственных 

образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, № 41, ст. 4898) приказываю: 

Утвердить прилагаемые Методики расчета стоимости износа 

основных средств, стоимости расхода материальных запасов 

и расходов на содержание преподавателей, включаемых в состав 

расходов, затраченных на военную подготовку граждан Российской 

Федерации в учебных военных центрах при федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 
 

 

Министр обороны 
Российской Федерации 

А.СЕРДЮКОВ 
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Приложение 
к Приказу Министра обороны 

Российской Федерации 
от 15 июня 2009 г. № 545 

 

МЕТОДИКИ 
расчета стоимости износа основных средств, 

стоимости расхода материальных запасов 
и расходов на содержание преподавателей, 

включаемых в состав расходов, 
затраченных на военную подготовку 

граждан Российской Федерации 
в учебных военных центрах 

при федеральных государственных  
образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования 
 

 

I.   Методика расчета стоимости 

износа основных средств 

 

1. Расчет стоимости износа основных средств, включаемых 

в состав расходов, произведенных федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального 

образования
1
 для выполнения квалификационных требований, 

осуществляется для каждой военно-учетной специальности на основе 

данных о годовых суммах амортизационных отчислений (далее 

именуется – ГСА) на восстановление основных фондов по формуле: 
 

Р1 = P1
общ
 + P1

спецi
, 

где: 

P1 - стоимость износа основных средств для каждой военно-

учетной специальности, тыс. рублей в год; 

                                                 
1
 Далее в тексте настоящих Методик, если не оговорено особо, для краткости будут 

именоваться: Вооруженные Силы Российской Федерации - Вооруженными Силами; 
учебные военные центры при федеральных государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования – учебными военными 
центрами или УВЦ; федеральные государственные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования – высшими учебными заведениями или 
вузами. 
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P1
общ

 - стоимость износа основных средств, используемых 

в высшем учебном заведении для всех военно-учетных 

специальностей, тыс. рублей в год; 

P1
спецi

 - стоимость износа основных средств, используемых 

в высшем учебном заведении для конкретной военно-

учетной специальности, тыс. рублей в год. 

Каждой военно-учетной специальности, для которой 

производится расчет стоимости износа основных средств, 

присваивается порядковый номер i. 

2. Перечень видов вооружения и военной техники, элементов 

тренажерной базы и базы для общевоенной подготовки, входящих 

в состав основных средств, указанных в пункте 1 настоящих Методик, 

а также другие исходные данные для производства расчетов 

составляются высшим учебным заведением согласно приложениям 

№ 1 и № 2 к настоящим Методикам, подписываются начальником 

учебного военного центра, согласовываются ректором (проректором) 

федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования и ежегодно до 1 июля 

направляются руководителю органа военного управления, 

ответственному за организацию военной подготовки граждан 

Российской Федерации в учебном военном центре по конкретной 

военно-учетной специальности. 

3. Расчет стоимости износа основных средств, используемых 

в высшем учебном заведении для выполнения квалификационных 

требований по всем военно-учетным специальностям (далее 

именуется – Расчет 1), составляется в целом за высшее учебное 

заведение. 

4. Расчет стоимости износа основных средств, используемых 

в высшем учебном заведении для конкретной военно-учетной 

специальности (далее именуется – Расчет 2), составляется для данной 

военно-учетной специальности. 

5. Основные средства, используемые в высшем учебном 

заведении для выполнения квалификационных требований, 

включаются только в один из расчетов. 

6. В таблицах Расчета 1 и Расчета 2: 

а)  в графе 1 указывается порядковый номер объекта основных 

средств (далее именуется – j); 

б)  в графе 2 указываются: 
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в позиции «вооружение» – основные виды используемого 

и состоящего на учете в высшем учебном заведении боевого ручного 

стрелкового и холодного оружия, боевого артиллерийского, ракетного 

оружия, бомбовых установок, торпедных аппаратов, гаубиц, 

гранатометов, мортир и других аналогичных средств ведения боевых 

действий (по видам и родам войск Вооруженных Сил); 

в позиции «военная техника» – состоящие на учете в высшем 

учебном заведении танки и другие самоходные бронемашины 

с вооружением или без него, автомобили и другие самоходные 

машины военного назначения на колесном и гусеничном ходу, 

средства военного назначения для инженерного обеспечения войск 

(мостоукладчики, инженерно-строительные машины, минные 

заградители, эвакуационные машины, ремонтные мастерские, 

понтоны и т.п.), самолеты, вертолеты и прочие летательные аппараты 

военного назначения, военные надводные и подводные корабли, 

вспомогательные суда военного назначения; другая специальная 

техника (по видам и родам войск Вооруженных Сил), используемая 

для реализации квалификационных требований; 

в позиции «элементы тренажерной базы» – тренажеры, учебное 

вооружение и военная техника, другие тренировочные средства 

(в т.ч. средства информационной и вычислительной техники, 

лабораторное оборудование и установки), не включенные в позиции 

«вооружение» и «военная техника»; 

в позиции «элементы базы для общевоенной подготовки» – 

строевые плацы, караульные комплексы (городки), тиры и другие 

объекты, оборудованные и оснащенные в соответствии 

с требованиями общевоинских уставов Вооруженных Сил, которые 

имеют самостоятельную балансовую стоимость и состоят на учете 

в высшем учебном заведении; 

в)  в графе 3 указываются количество состоящих 

в высшем учебном заведении на учете единиц основных средств 

(далее именуется – Кj) согласно номенклатуре, приведенной 

в строках графы 2; 

г)  в графе 4 указывается балансовая стоимость единицы 

объекта основных средств (далее именуется – БСj). При разнице 

в балансовой стоимости единиц одной номенклатуры основных 

средств, в зависимости от года постановки объекта на учет, 

указываются данные согласно последнему году постановки на учет; 
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д)  значения графы 5 рассчитываются по формуле: 

ЦНj = Кj × БСj, 
где: 

ЦНj - цена номенклатуры объекта основных средств, тыс. рублей 

в год; 

Кj - количество состоящих в вузе на учете единиц основных 

средств; 

БСj - балансовая стоимость единицы объекта основных средств; 

Источником информации для определения балансовой 
стоимости единицы объекта основных средств могут служить: 

для машин и оборудования – ценники и прейскуранты 
довольствующего органа на оборудование, и имущество служб; 

для образцов вооружения, военной техники и имущества, 
поступающих централизованно от соответствующих довольствующих 
органов, – данные заказывающих управлений по закрепленной 
номенклатуре (при отсутствии такой возможности допускается 
применять цены на аналогичные средства, сложившиеся в регионе 
дислокации, по данным органов государственной статистики); 

для образцов, приобретаемых в разрешенных случаях за счет 
выделенных на эти цели денежных средств, – фактические затраты на 
приобретение, доставку, монтаж и пусконаладочные работы; 

для образцов, изготавливаемых силами вузов, – фактические 
затраты на их изготовление и доведение до необходимого рабочего 
состояния. 

е) в графе 6 указывается норма амортизации (далее именуется – 
НАj), исчисленная линейным способом, исходя из срока полезного 
использования объекта основных средств. Срок полезного 
использования объекта основных средств определяется 
в соответствии с техническими условиями или рекомендациями 
организации-изготовителя. Для объектов основных средств, 
выслуживших установленные сроки эксплуатации, норма 
амортизации определяется исходя из фактического срока нахождения 
объекта основных средств в эксплуатации; 

ж) значения графы 7 рассчитываются по формуле: 

ГСАj = ЦНj × НАj, 
где: 

ГСАj - годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. рублей 

в год; 
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ЦНj - цена номенклатуры объекта основных средств, тыс. рублей в 

год; 

НАj - норма амортизации, процентов; 

j - порядковый номер объекта основных средств; 

з)  в графе 8 указывается поправочный коэффициент (далее 

именуется – ПКj), который характеризует степень интенсивности 

использования объекта (группы объектов) основных средств для 

реализации квалификационных требований. Значение поправочного 

коэффициента для объекта (группы объектов) должно находиться в 

диапазоне от 0 до 1. При этом значение ПКj = 0 устанавливается, если 

объект основных средств для реализации квалификационных 

требований не используется. Значение ПКj = 1 устанавливается, если 

объект основных средств используется для реализации 

квалификационных требований в течение учебного года каждый 

учебный день не менее чем 8 часов в день. Промежуточные между 

0 и 1 значения поправочного коэффициента определяются 

пропорционально продолжительности эксплуатации объекта 

основных средств в учебном году; 

и)  в графе 9 указывается стоимость износа объектов основных 

средств (далее именуется – СИj), рассчитанная по формуле: 

СИj = ГСАj × ПКj, 

где: 

СИj - стоимость износа объекта основных средств, тыс. рублей 

в год; 

ГСАj - годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. рублей 

в год; 

ПКj - значение поправочного коэффициента. СИ 

7. Итоговое значение стоимости износа основных средств, 

используемых в высшем учебном заведении для всех военно-учетных 

специальностей, рассчитывается по формуле: 

P1
общ
 




M

j 1

СИj 

где: 

P1
общ

 - стоимость износа основных средств, используемых 

в высшем учебном заведении для всех военно-учетных 

специальностей, тыс. рублей в год; 
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СИj - стоимость износа объекта основных средств в каждой строке 

таблицы Расчета 1, тыс. рублей в год; 

M - общее количество объектов основных средств, включенных 

в Расчет 1 для всех военно-учетных специальностей. 

8. Итоговое значение стоимости износа основных средств, 

используемых в высшем учебном заведении для конкретной военно-

учетной специальности, рассчитывается по формуле: 

P1
спецi

 



iM

j 1

СИj 

где: 

P1
спецi

 - стоимость износа основных средств, используемых 

в высшем учебном заведении для конкретной военно-

учетной специальности, тыс. рублей в год; 

СИj - стоимость износа объекта основных средств в каждой 

строке таблицы Расчета 2, тыс. рублей в год; 

M - общее количество объектов основных средств, 

включенных в Расчет 2 для конкретной военно-учетной 

специальности. 

 

II.   Методика расчета стоимости 

расхода материальных запасов 
 

9. Расчет стоимости расхода материальных запасов, 

включаемых в состав расходов, произведенных высшим учебным 

заведением для выполнения квалификационных требований (далее 

именуются – материальные запасы), осуществляется в целом за 

высшее учебное заведение на основе данных о фактическом 

потреблении материальных запасов в натуральном и стоимостном 

выражении за прошедший финансовый год. При этом в составе 

материальных запасов учитываются только материальные запасы, 

которые находятся на учете в высшем учебном заведении. 
10. Перечень видов материальных запасов, используемых для 

выполнения квалификационных требований, а также другие исходные 
данные для производства расчетов составляются высшим учебным 
заведением согласно приложению № 3 к настоящим Методикам, 
подписываются начальником учебного военного центра, 
согласовываются ректором (проректором) федерального 
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государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования и ежегодно до 1 июля направляются 
руководителю органа военного управления, ответственному за 
организацию военной подготовки граждан Российской Федерации 
в учебном военном центре по конкретной военно-учетной 
специальности. 

11. В таблице расчета стоимости расхода материальных 
запасов: 

а)  в графе 2 указываются: 
в позиции «боеприпасы и имитационные средства» – патроны 

(холостые, боевые, сигнальные), гранаты (учебные 
и боевые), взрывпакеты, снаряды и другие виды боеприпасов, 
использованные в прошедшем финансовом году в учебном процессе; 

в позиции «горюче-смазочные материалы» – автомобильный 
бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, масла, смазки 
и спецжидкости, использованные в прошедшем финансовом году для 
работы и обслуживания основных средств, необходимых для 
выполнения квалификационных требований; 

в позиции «медикаменты и перевязочные средства» – 
медикаменты, компоненты, эндопротезы, бактерийные препараты, 
сыворотки, вакцины, кровь и перевязочные средства, использованные 
в прошедшем финансовом году для обеспечения проведения учебных 
занятий по военно-профессиональным дисциплинам, реализующим 
квалификационные требования; 

в позиции «прочие материальные запасы» – реактивы 
и химикаты, стекло и химпосуда, металлы, электроматериалы, 
радиоматериалы и радиодетали, фотопринадлежности и прочие 
материалы и принадлежности для учебных целей, материалы 
специального назначения и иные материальные запасы, не указанные 
в предыдущих позициях; 

б)  в графе 3 указывается единица измерения материальных 
запасов в соответствии с Общероссийским классификатором единиц 
измерения; 

в)  в графе 4 указываются данные о фактическом потреблении 
материальных запасов (далее именуется – ФП) для выполнения 
квалификационных требований в натуральном выражении за 
прошедший финансовый год; 

г)  в графе 5 указывается фактическая стоимость единицы 
материальных запасов (далее именуемая – СЕ) в соответствии 
с учетными данными; 
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д)  значения графы 6 рассчитываются по формуле: 

P2n = ФПn × СЕn, 

где: 

P2n - стоимость расхода материальных запасов конкретного вида, 

тыс. рублей в год; 

ФПn - значение фактического потребления материальных запасов 

конкретного вида; 

СЕn - фактическая стоимость единицы материальных запасов 

конкретного вида, тыс. рублей. 

Каждому виду материальных запасов, включенному в расчет, 

присваивается порядковый номер n. 

12. Итоговое значение графы 6 рассчитывается по формуле: 

P2 



N

n 1

P2n 

где: 

P2 - стоимость расхода материальных запасов, тыс. рублей в год; 

N - количество видов материальных запасов, включенных в расчет. 

 

III.   Методика расчета расходов 

на содержание преподавателей 

 

13. Расчет расходов на содержание преподавателей, которые 

проводят учебные занятия по военно-профессиональным 

дисциплинам, реализующим квалификационные требования (далее 

именуется – расчет расхода на содержание преподавателей), 

осуществляется для каждой военно-учетной специальности (группы 

военно-учетных специальностей) на основе данных о нормативной 

численности студентов, обучающихся по данной военно-учетной 

специальности, и количества часов учебных занятий, отводимых на 

изучение военно-профессиональных дисциплин, реализующих 

квалификационные требования. 

14. Исходными данными для производства расчета расходов 

на содержание преподавателей являются данные о сумме выплат для 

штатной численности преподавательского состава по направлениям 

расходов: оклад месячного денежного содержания, процентная 

надбавка за выслугу лет – для военнослужащих, заработная плата 
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с учетом компенсационных и стимулирующих выплат – для 

работников УВЦ. Расходы на вещевое обеспечение рассчитываются 

по нормам годовой стоимости износа вещевого имущества для 

различных категорий военнослужащих. 

15. При расчете расхода на содержание преподавателей 

учитываются военнослужащие и работники УВЦ, занимающие 

должности начальника учебного военного центра, его заместителей, 

начальника отдела, его заместителей, начальника цикла – старшего 

преподавателя, профессора, доцента, старшего преподавателя, 

преподавателя. 

16. Исходные данные для производства расчета расхода на 

содержание преподавателей составляются в высшем учебном 

заведении согласно приложению № 4 к настоящим Методикам, 

подписываются начальником учебного военного центра, 

согласовываются ректором (проректором) федерального 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования и ежегодно до 1 июля направляются 

руководителю органа военного управления, ответственному за 

организацию военной подготовки граждан Российской Федерации 

в учебном военном центре по конкретной военно-учетной 

специальности. 

17. В таблице расчета расходов на содержание 

преподавателей: 

а)  в графе 2 указывается открытое либо закрытое (шифр, 

номер) наименование структурного подразделения, в котором 

имеются должности преподавательского состава; 

б)  в графе 3 указывается фактический (для списочной 

численности) и расчетный (в соответствии со штатно-должностными 

категориями военнослужащих - для вакантных должностей) размер 

выплат преподавательскому составу должностного оклада и оклада по 

воинскому званию; 

в)  в графе 4 указывается фактический (для списочной 

численности) и расчетный (в соответствии с окладом месячного 

денежного содержания и продолжительностью военной службы – для 

вакантных должностей) размер выплат военнослужащим 

преподавательского состава процентной надбавки за выслугу лет, 

исчисленной в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При этом для вакантных должностей 
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продолжительность военной службы принимается равной средней 

продолжительности военной службы на должностях, имеющих 

равный тарифный разряд и для которых штатом предусмотрено 

равное воинское звание; 

г) в графе 5 указываются расходы на вещевое обеспечение 

военнослужащих, рассчитанные по нормам годовой стоимости износа 

вещевого имущества. Для целей настоящих Методик нормы годовой 

стоимости износа вещевого имущества устанавливаются и доводятся 

Тылом Вооруженных Сил до высших учебных заведений по их 

запросу; 

д) в графе 6 указывается рассчитанный в соответствии 

с фондом оплаты труда размер заработной платы работников УВЦ 

с учетом компенсационных (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 

выплаты компенсационного характера) и стимулирующих (доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) выплат, а также соответствующих 

отчислений в государственные внебюджетные фонды, установленных 

статьей 241 Налогового кодекса Российской Федерации; 

е) в графе 7 указывается итоговое значение выплат (далее 

именуется – ИЗ), полученное как сумма итоговых значений граф 3, 4, 

5 и 6. 

18. Расчет расходов на содержание преподавателей 

осуществляется на основе итогового значения выплат с учетом 

поправочного коэффициента по формуле: 

P3 = ИЗ × Кi , 

где: 

P3 - расходы на содержание преподавателей, которые проводят 

учебные занятия по военно-профессиональным дисциплинам, 

реализующим квалификационные требования по конкретной 

военно-учетной специальности (группе военно-учетных 

специальностей), тыс. рублей в год; 

ИЗ - итоговое значение выплат, тыс. рублей в год; 

Кi - коэффициент, показывающий соотношение нормативной 

численности студентов, обучающихся по конкретной военно-
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учетной специальности (далее именуется – НЧi) к общей 

нормативной численности студентов, обучающихся по 

программам военной подготовки в вузе (далее именуется – 

НЧ); 

i - порядковый номер военно-учетной специальности, 

соответствующий порядковому номеру в расчете стоимости 

износа основных средств. 

19. Значения коэффициента Кi и расчет расхода на содержание 

преподавателей по конкретной военно-учетной специальности 

(группе военно-учетных специальностей) рассчитываются высшим 

учебным заведением, подписываются начальником учебного военного 

центра, согласовываются ректором (проректором) федерального 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования согласно приложению № 5 

к настоящим Методикам и ежегодно до 1 июля направляются 

руководителю органа военного управления, ответственному за 

организацию военной подготовки граждан Российской Федерации 

в учебном военном центре по конкретной военно-учетной 

специальности. 

 

IV. Расчет фиксированного значения суммы 

подлежащих возмещению средств 

 

20. Предложения по фиксированному значению суммы 

подлежащих возмещению средств формируются высшим учебным 

заведением для каждой военно-учетной специальности (группы 

военно-учетных специальностей), по которым осуществляется 

военная подготовка в учебном военном центре, подписываются 

начальником УВЦ, согласовываются ректором (проректором) 

высшего учебного заведения и ежегодно до 1 июля совместно 

с результатами произведенных расчетов стоимости износа основных 

средств, стоимости расхода материальных запасов и расходов на 

содержание преподавателей направляются на утверждение 

(согласование) руководителю органа военного управления, 

ответственному за организацию военной подготовки граждан 

Российской Федерации в учебном военном центре по конкретной 

военно-учетной специальности, согласно приложению № 6 

к настоящим Методикам. 
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21. Руководитель органа военного управления, ответственный 
за организацию военной подготовки граждан Российской Федерации 
в учебном военном центре по конкретной военно-учетной 
специальности, организует проверку представленных предложений на 
предмет полноты и правильности исходных данных (соответствие 
наименований вузов и перечня реализуемых военно-учетных 
специальностей, достоверность данных о нормативной численности 
студентов, обучающихся по программам военной подготовки) 
и до 1 августа утверждает фиксированные значения суммы 
подлежащих возмещению средств. 

22. В таблице расчета фиксированного значения суммы 
подлежащих возмещению средств: 

а) в графе 1 указывается порядковый номер военно-учетной 
специальности (группы военно-учетных специальностей), для которой 
проводился расчет; 

б) в графе 2 указывается открытое наименование военно-
учетной специальности (группы военно-учетных специальностей), для 
которой проводился расчет. По военно-учетным специальностям, для 
которых отсутствует открытое наименование, указывается шифр 
военно-учетной специальности; 

в) в графе 3 указываются данные об объединении военно-
учетных специальностей по группам родственных военно-учетных 
специальностей, для которых проводился расчет; 

г) в графе 4 указываются данные о нормативной численности 
студентов, обучающихся по каждой военно-учетной специальности 
(группе военно-учетных специальностей), а также в целом за УВЦ. 
При этом нормативная численность студентов определяется исходя из 
нормативной дисциплинам, реализующим квалификационные 
требования численности набора в УВЦ, и установленной 
продолжительности обучения; 

д) в графе 9 указывается фиксированное значение подлежащих 
возмещению средств, рассчитанное по формуле: 

ФЗ = (P1 + P2 + P3)/НЧ, 
где: 

ФЗ - фиксированное значение суммы подлежащих возмещению 

средств, тыс. рублей в год; 

P1 - стоимость износа основных средств для каждой военно-

учетной специальности, определяемая в соответствии 
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с Методикой расчета стоимости износа основных средств, 

тыс. рублей в год; 

P2 - стоимость расхода материальных запасов, определяемая 

в соответствии с Методикой расчета стоимости расхода 

материальных запасов, тыс. рублей в год; 

P3 - расходы на содержание преподавателей, которые проводят 

учебные занятия по военно-профессиональным по конкретной 

военно-учетной специальности, определяемая в соответствии 

с Методикой расчета расходов на содержание 

преподавателей, тыс. рублей в год; 

НЧ - нормативная численность студентов, обучающихся 

(подлежащих обучению) в УВЦ по программам военной 

подготовки, человек. Значения НЧ могут быть двух видов – 

общая НЧ и НЧ для каждой военно-учетной специальности. 

Для значений числителя, которые рассчитываются в целом за 

вуз по всем военно-учетным специальностям, в знаменателе 

ставится общая НЧ; для значений числителя, которые 

рассчитываются для каждой военно-учетной специальности, 

в знаменателе ставится НЧ для каждой военно-учетной 

специальности. 
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Приложение № 3 

к Методикам (п. 10) 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

____________________________ 
(должность, 

____________________________ 
подпись, инициал имени, фамилия) 

 

«__» ______________ 20__ г. 

 

Расчет стоимости расхода материальных запасов, 

используемых для выполнения квалификационных требований 

в ______________________________________________________ 
(наименование 

_______________________________________________________ 
высшего учебного заведения) 

 

№ 

п/п 
Вид материальных 

запасов 

Единица 

изме 

рения 

(ЕИ) 

Фактическое 

потребление 

(ФП), 

единиц в год 

Стоимость 

единицы 

(СЕ), 

тыс. руб. 

Сумма 

расхода 

(Р2), 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 

1 Боеприпасы (БП) 

1.1    вид БП № 1 штук    

    вид БП № 2 штук    

2 Горюче-смазочные материалы 

2.1    вид ГСМ № 1 тонн    

    вид ГСМ № 1 тонн    

3 Медикаменты и перевязочные средства 

3.1      

      

4 Прочие материальные средства 

4.1      

      

Итого (P2)  

 

Начальник ______________________________________________ 
(наименование учебного военного центра, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 
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Приложение № 4 

к Методикам (п. 16) 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

____________________________ 
(должность, 

____________________________ 
подпись, инициал имени, фамилия) 

 

«__» ______________ 20__ г. 

 

 

Исходные данные 

о расходах на содержание преподавателей 

в ______________________________________________________ 
(наименование 

_______________________________________________________ 
высшего учебного заведения) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

(шифр) 

структурного 

подразделения 

(кафедры, цикла) 

Военнослужащие 
Заработная 

плата 

работ-

ников 

УВЦ, 

тыс. руб. 

в год 

Всего 

выплаты, 

тыс. руб. 

в год 

оклад 

месячного 

денежного 

содер-

жания, 

тыс. руб. 

в год 

процентная 

надбавка 

за 

выслугу 

лет, 

тыс. руб. 

в год 

вещевое 

обеспе-

чение, 

тыс. руб. 

в год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кафедра 1      

2 Кафедра 2      

3 Кафедра 3      

       

Итоговое значение 

(ИЗ) 

     

 

 

Начальник ______________________________________________ 
(наименование учебного военного центра, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 
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Приложение № 5 

к Методикам (п. 19) 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

____________________________ 
(должность, 

____________________________ 
подпись, инициал имени, фамилия) 

 

«__» ______________ 20__ г. 

 

 

 

Итоговые значения 

расходов на содержание преподавателей 

в ______________________________________________________ 
(наименование 

_______________________________________________________ 
высшего учебного заведения) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование (шифр) 

военно-учётной специальности 

(группы военно-учётных 

специальностей) 

К1i P3 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 

 

Начальник ______________________________________________ 
(наименование учебного военного центра, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 
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Приложение № 6 

к Методикам (п. 20) 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

________________________ 
(должность, подпись,  

________________________ 
подпись, инициал имени, фамилия) 

 

«__» ______________ 20__ г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

________________________________ 
(воинская должность, 

________________________________ 
воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 

«__» ______________ 20__ г. 
 

 

Расчет фиксированных значений 

суммы подлежащих возмещению средств, 

размер которых включается в договор об обучении 

по программе военной подготовки, 

заключаемый в _____ году 

в ______________________________________________________ 
(наименование 

_______________________________________________________ 
высшего учебного заведения) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

(шифр) 

военно-учётной 

специальности 

Данные 

об 

объеди-

нении 

по 

группам 

Норма-

тивная 

числен-

ность 

студентов 

(НЧi), 

человек 

Значения 

параметров, 

тыс. рублей 

Фиксиро-

ванное 

значение 

(ФЗ), 

тыс. руб. 

в год на 

человека 

P1 P2 P3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Военно-учётная 

специальность 1 
нет 

     

2 Военно-учётная 

специальность 2 Группа 

1 

     

3 Военно-учётная 

специальность 3 

     

        

Итого (НЧ)  - - - - 

 

Начальник ______________________________________________ 
(наименование учебного военного центра, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 


