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В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 
от 14 ноября 2015 г. № 688 «Об утверждении Общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере 
национальной обороны, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг государственным учреждением» в целях 
формирования объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов утвердить:

1. Итоговые значения и величины составляющих базовых нормативов 
затрат на реализацию государственных услуг по обучению граждан по 
программам военной подготовки офицеров в учебном военном центре, 
программе военной подготовки офицеров запаса на факультете военного 
обучения (военной кафедре), программе военной подготовки солдат, матросов 
запаса и сержантов, старшин запаса на факультете военного обучения (военной 
кафедре) при федеральной государственной образовательной организации 
высшего образования в процессе обучения по основной образовательной 
программе высшего образования (приложение № 1).

2 . Территориальные корректирующие коэффициенты для федеральных 
бюджетных и автономных учреждений, функции полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет Правительство Российской Федерации 
(приложение № 2).

3. Значение отраслевого корректирующего коэффициента равным «1».
Территориальные корректирующие коэффициенты для федеральных

бюджетных и автономных учреждений функции и полномочия учредителя 
которых не осуществляет Правительство Российской Федерации, определяются 
соответствующим учредителем с использованием ранее произведенных расчетов 
(при подготовке ответа на № 171/358 от 3 мая 2018 г.).

Базовый норматив затрат:
на реализацию программ военной подготовки в учебных военных центрах 

определен методом наиболее эффективного учреждения (Ростовский 
государственный университет путей сообщения);

на реализацию программ военной подготовки на военных кафедрах 
(по всем трем направлениям) -  медианным методом (за основу приняты расчеты 
Санкт-Петербургского государственного университета).



Итоговые значения и величины составляющих базовых нормативов затрат 
на реализацию государственных услуг по обучению граждан по программам военной подготовки 

в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования
рублей

Направления затрат на реализацию услуг
услуга

1*
услуга

2**
услуга услуга

1 2 3 4 5

1. Стоимость затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги 63 285,81 40 050,40 38 399,22 36 833,98

1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием государственной услуги, денежное довольствие военнослужащих 57 147,32 33 813,50 32 463,57 31 413,51

1.1.1 Профессорско-преподавательский состав, военнослужащие 57 147,32 14052,34 13 860,80 13 252,45

1.1.2 Профессорско-преподавательский состав, гражданский персонал 0,00 19 761,16 18 602,77 18 161,06

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и движимого имущества (основных 
средств и нематериальных активов), не отнесенных к особо ценному движимому 
имуществу и используемых в процессе оказания государственной услуги

2 947,75 1 989,10 1 864,44 1 751,37

1.3. Иные затраты, непосредственно осуществляемые в процессе оказания государственной 
услуги

3 034,80 3 800,00 3 650,00 3 280,00

1.4 Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного 
движимого имущества, используемого в процессе оказания i-ой государственной услуги 
(основные средства и нематериальные активы, амортизируемые в процессе оказания услуги)

155,94 447,80 421,21 389,10

2. Стоимость затрат на общехозяйственные нужды 34 840,79 24 558,65 23 425,46 22 655,00

2.1. Затраты на оплату коммунальных услуг 3 350,32 638,59 589,70 553,78

2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания 3 046,93 2 334,70 

. . .  .

2 250,19 2 089,91



Направления затрат на реализацию услуг услуга
1*

услуга услуга
з***

услуга

2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для выполнения государственного задания 229.52

1----- -------
150,30 98.61 75.50

2.4. Затраты на оплату услуг связи 22.56 147.40 147.40 147.40

2.5. Затраты на оплату транспортных ycjiyi 40,00 0.00 0.00 0.00
2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(инженерно-технический, учебно-вспомогательный и иной персонал )

23 829.27 18 350.50 17 970.44 17 608.68

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 4 278.01 2 521.36 2 019,90 1 888.43

2.8. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного 
движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основные средства н 
нематериальные активы)

44.18 415.80 349,22 291.30

Итоговое значение базового норматива затрат: 98 126,60 64 609,05 61 824,68 59 488,98

* Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров в учебном военном центре при федеральной государственной 
образовательно!! организации высшего образования в процессе обучения по основной образовательной программе высшего образования;

** Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров запаса на факультете военного обучения (военной кафедре) при 
федеральной государственной образовательной организации высшего образования в процессе обучения по основной образовательной 
программе высшего образования;

*** Обучение граждан по программам военной подготовки солдат, матросов запаса и сержантов, старшин запаса на факультете 
военного обучения (военной кафедре) при федеральной государственной образовательной организации высшего образования в процессе
обучения по основной образовательном программе высшего образования (с присвоением воинского звания «сержант», «старшина ] статьи» с
зачислением в запас Вооруженных Сил Российской Федерации);

**** Обучение граждан по программам военной подготовки солдат, матросов запаса и сержантов, старшин запаса па факультете 
военного обучения (военной кафедре) при федеральной государственной образовательной организации высшего образования в процессе
обучения но основной образовательной программе высшего образования (с присвоением воинского звания «солдат», «матрос» с зачислением
в запас Вооруженных Сил Российской Федерации).



Значения корректирующих коэффициентов для федеральных бюджетных 
и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации

Наименование федеральной 
государственной образовательной 
организации высшего образования

Значение корректирующего коэффициента

услуга 2** услуга 3"* услуга 4****
Санкт-Петербургский 
государственный университет 1,0 1,0 1,0

Московский государственный 
университет имени 
М. В. Ломоносова

1,2 1,2 1,2
;

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации

1,2 1,2 1,2

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»

1.2 1,2 1,2


