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2. Отраслевые корректирующие коэффициенты:
корректирующие коэффициенты, отражающие особенности оказания
государственной услуги в отношении отдельных категорий получателей
государственной услуги, согласно приложению № 2;
корректирующие

коэффициенты,

отражающие

содержание

государственной услуги, согласно приложению № 3;
корректирующие коэффициенты, отражающие формы обучения (очнозаочная, заочная), согласно приложению № 4;
корректирующие

коэффициенты,

отражающие

формы

реализации

образовательных программ (сетевая), используемые технологии обучения
(дистанционные образовательные технологии, электронное обучение), согласно
приложению № 5;
корректирующие коэффициенты, отражающие особенности реализации
образовательных программ по отдельным областям, согласно приложению № 6.
3. Порядок применения отраслевых корректирующих коэффициентов:
к

составляющим

базовых

нормативов

затрат

согласно

приложению № 7;
отражающих особенности оказания государственной услуги в отношении
отдельных категорий получателей государственной услуги, к составляющим
базовых нормативов затрат согласно приложению № 8.
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Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее
водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение,
газоснабжение и котельно-печное топливо
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на
арендные платежи)
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд,
формируемого в установленном порядке в размере начисленной годовой суммы
амортизации по указанному имуществу
Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную,
междугороднюю и международную телефонную связь, интернет
Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд профессорскопреподавательского состава до места прохождения повышения квалификации и
обратно, на проезд до места прохождения практики и обратно для обучающихся,
проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной
организации
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
образовательной организации, которые не принимают непосредственного участия в
оказании государственной услуги (административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права

ИТОГО БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
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2
Значение коэффициента
Очно-заочная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

Затраты на проведение периодических медицинских осмотров

0,25

0,1

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на
холодное и горячее водоснабжение и водоотведение,
теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и
котельно-печное топливо

0,25

0,1

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в
том числе затраты на арендные платежи)

0,25

0,1

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества

0,25

0,1

Сумма резерва на полное восстановление состава объектов
особо ценного движимого имущества, необходимого для
общехозяйственных нужд, формируемого в установленном
порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации
по указанному имуществу

0,25

0,1

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на
местную, междугороднюю и международную телефонную
связь, интернет

0,25

0,1

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на
проезд профессорско-преподавательского состава до места
прохождения повышения квалификации и обратно, на проезд
до места прохождения практики и обратно для обучающихся,
проходящих практику, и сопровождающих их работников
образовательной организации

0,25

0,1

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников образовательной организации, которые не
принимают непосредственного участия в оказании
государственной услуги (административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции), включая
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права

0,25

0,1

Составляющие базовых нормативов затрат

приобретение транспортных услуг

2
Значение коэффициента
Составляющие базовых
нормативов затрат

Сетевая
форма

Дистанционные
образовательные
технологии

Затраты на формирование в
установленном порядке резерва на
полное восстановление состава
объектов особо ценного движимого
имущества, используемого в процессе
оказания государственной услуги

1

1

1

Затраты на приобретение учебной
литературы, периодических изданий,
издательских и полиграфических услуг,
электронных изданий, непосредственно
связанных с оказанием
соответствующей государственной
услуги

1

1

1

Затраты на повышение квалификации
профессорско-преподавательского
состава, в том числе связанные с
наймом жилого помещения и
дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного
жительства (суточные) профессорскопреподавательского состава на время
повышения квалификации, за
исключением затрат на приобретение
транспортных услуг

1

1

1

Затраты на проведение периодических
медицинских осмотров

1

1

1

Затраты на коммунальные услуги, в
том числе затраты на холодное и
горячее водоснабжение и
водоотведение, теплоснабжение,
электроснабжение, газоснабжение и
котельно-печное топливо

1

1

1

Затраты на содержание объектов
недвижимого имущества (в том числе
затраты на арендные платежи)

1

1

1

Затраты на содержание объектов особо
ценного движимого имущества

1

1

1

Сумма резерва на полное
восстановление состава объектов особо
ценного движимого имущества,
необходимого для общехозяйственных

1

1

1

Электронное
обучение

3
Значение коэффициента
Составляющие базовых
нормативов затрат

Сетевая
форма

Дистанционные
образовательные
технологии

Затраты на приобретение услуг связи, в
том числе затраты на местную,
междугороднюю и международную
телефонную связь, интернет

1

1

1

Затраты на приобретение транспортных
услуг, в том числе на проезд
профессорско-преподавательского
состава до места прохождения
повышения квалификации и обратно,
на проезд до места прохождения
практики и обратно для обучающихся,
проходящих практику, и
сопровождающих их работников
образовательной организации

1

1

1

Затраты на оплату труда и начисления
на выплаты по оплате труда
работников образовательной
организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
государственной услуги
(административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и
иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции), включая
страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования, страховые взносы на
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в
соответствии с трудовым
законодательством и иными
нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права

1

1

1

Электронное
обучение

нужд, формируемого в установленном
порядке в размере начисленной
годовой суммы амортизации по
указанному имуществу

2

Составляющие базовых нормативов
затрат

Затраты на формирование в установленном
порядке резерва на полное восстановление
состава объектов особо ценного движимого
имущества, используемого в процессе
оказания государственной услуги
Затраты на приобретение учебной
литературы, периодических изданий,
издательских и полиграфических услуг,
электронных изданий, непосредственно
связанных с оказанием соответствующей
государственной услуги
Затраты на повышение квалификации
профессорско-преподавательского состава,
в том числе связанные с наймом жилого
помещения и дополнительные расходы,
связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные)
профессорско-преподавательского состава
на время повышения квалификации, за
исключением затрат на приобретение
транспортных услуг
Затраты на проведение периодических
медицинских осмотров
Затраты на коммунальные услуги, в том
числе затраты на холодное и горячее
водоснабжение и водоотведение,
теплоснабжение, электроснабжение,
газоснабжение и котельно-печное топливо
Затраты на содержание объектов
недвижимого имущества (в том числе
затраты на арендные платежи)
Затраты на содержание объектов особо
ценного движимого имущества
Сумма резерва на полное восстановление
состава объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для
общехозяйственных нужд, формируемого в
установленном порядке в размере
начисленной годовой суммы амортизации
по указанному имуществу
Затраты на приобретение услуг связи, в том
числе затраты на местную,
междугороднюю и международную
телефонную связь, интернет

Корректирующие
коэффициенты,
отражающие
особенности оказания
государственной услуги
в отношении отдельных
категорий получателей
государственной услуги

Корректирующие
коэффициенты,
отражающие
содержание
государственной
1
услуги

Применяется

Применяется

Применяется

Применяется

Применяется

Применяется

Применяется

Применяется

3

Составляющие базовых нормативов
затрат

Затраты на приобретение транспортных
услуг, в том числе на проезд профессорскопреподавательского состава до места
прохождения повышения квалификации и
обратно, на проезд до места прохождения
практики и обратно для обучающихся,
проходящих практику, и сопровождающих
их работников образовательной
организации
Затраты на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда работников
образовательной организации, которые не
принимают непосредственного участия в
оказании государственной услуги
(административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных
работников, осуществляющих
вспомогательные функции), включая
страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, страховые
взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы
трудового права

Корректирующие
коэффициенты,
отражающие
особенности оказания
государственной услуги
в отношении отдельных
категорий получателей
государственной услуги

Корректирующие
коэффициенты,
отражающие
содержание
государственной
1
услуги

Применяется

Применяется

Применяется

Применяется

2

Составляющие базовых нормативов затрат

состава на время повышения квалификации, за
исключением затрат на приобретение транспортных услуг
Затраты на проведение периодических медицинских
осмотров
Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на
холодное и горячее водоснабжение и водоотведение,
теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и
котельно-печное топливо
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества
(в том числе затраты на арендные платежи)
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества
Сумма резерва на полное восстановление состава объектов
особо ценного движимого имущества, необходимого для
общехозяйственных нужд, формируемого в установленном
порядке в размере начисленной годовой суммы
амортизации по указанному имуществу
Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты
на местную, междугороднюю и международную
телефонную связь, интернет
Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе
на проезд профессорско-преподавательского состава до
места прохождения повышения квалификации и обратно, на
проезд до места прохождения практики и обратно для
обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих
их работников образовательной организации
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников образовательной организации,
которые не принимают непосредственного участия в
оказании государственной услуги (административнохозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и
иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права

Корректирующие
коэффициенты, отражающие
особенности оказания
государственной услуги в
отношении отдельных
категорий получателей
государственной услуги

