
Итоговые значения – 22 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Министра науки  

и высшего образования  

Российской Федерации 

Омельчук А.В. 

«23» июня 2022 г. 

 

Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по 

государственным услугам по реализации дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации, программ 

профессиональной переподготовки, отраслевые корректирующие 

коэффициенты и порядок их применения  

 

В целях расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг в сфере образования  

и науки федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям,  

а также в соответствии с пунктами 22, 24 и 26 Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений  

и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 28, ст. 4226; 2016, № 24, ст. 3525), 

утвердить: 

1. Итоговые значения и величину составляющих базовых нормативов затрат 

по государственным услугам по реализации дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки согласно приложению № 1;  

2. Отраслевые корректирующие коэффициенты: 

корректирующие коэффициенты, отражающие особенности оказания 

государственной услуги в отношении отдельных категорий получателей 

государственной услуги, согласно приложению № 2; 
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корректирующие коэффициенты, отражающие содержание государственной 

услуги, согласно приложению № 3; 

корректирующие коэффициенты, отражающие формы обучения (очно-заочная, 

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. 
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 Приложение № 1 

от «23» июня 2022 г. 

 

Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по реализации 

дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки 

 

Составляющая БНЗ 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ, рублей / 

человеко-час 

Переподготовка 
Повышение 

квалификации 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

профессорско-преподавательского состава и других работников 

образовательной организации, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги, 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 

50.80 50.80 

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 оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного 

использования, а также затраты на аренду указанного имущества 

0.34 0.34 
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Составляющая БНЗ 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ, рублей / 

человеко-час 

Переподготовка 
Повышение 

квалификации 

Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 

используемого в процессе оказания государственной услуги 

5.85 5.85 

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, 

издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, 

непосредственно связанных с оказанием соответствующей 

государственной услуги 

 

0.14 0.14 

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 

0.31 0.31 

Затраты на проведение периодических медицинских осмотров 0.94 0.94 

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и 

горячее водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, 

электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо 

1.20 1.20 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе 

затраты на арендные платежи) 
19.88 55.23 

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 0.35 0.35 

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 

0.36 0.36 
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Составляющая БНЗ 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ, рублей / 

человеко-час 

Переподготовка 
Повышение 

квалификации 

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, 

междугороднюю и международную телефонную связь, интернет 
0.14 0.14 

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 

0.02 0.02 

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 

 

33.87 33.87 

ИТОГО БНЗ 114.20 149.55 
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 Приложение № 2 

от «23» июня 2022 г. 

 

 

Корректирующие коэффициенты, отражающие особенности оказания 

государственной услуги в отношении отдельных категорий получателей 

государственной услуги 
 

Наименование корректирующего 

коэффициента 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающиеся, 

являющиеся инвалидами 

Корректирующие коэффициенты, отражающие 

особенности оказания государственной услуги 

в отношении отдельных категорий 

получателей государственной услуги 

2 
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 Приложение № 3 

от«23» июня 2022 г. 

 
 

 

Корректирующие коэффициенты, отражающие содержание государственной услуги  
 

Наименование корректирующего 

коэффициента 
Адаптированная программа 

Корректирующие коэффициенты, отражающие 

содержание государственной услуги 
2,6 
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Приложение № 4 

от «23» июня 2022 г. 

 

 

Корректирующие коэффициенты, отражающие формы обучения  

(очно-заочная, заочная) 

 

Составляющие базовых нормативов затрат 

Значение коэффициента 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

профессорско-преподавательского состава и других работников 

образовательной организации, непосредственно связанных с 

оказанием государственной услуги, 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 

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 оказания государственной услуги, с учетом 

срока его полезного использования, а также затраты на аренду 

указанного имущества 

0,25 0,1 

Затраты на формирование в установленном порядке резерва на 

полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 

имущества, используемого в процессе оказания государственной 

услуги 

0,25 0,1 

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических 

изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных 

изданий, непосредственно связанных с оказанием соответствующей 

государственной услуги 

0,25 0,1 

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) профессорско-

преподавательского состава на время повышения квалификации, за 

исключением затрат на приобретение транспортных услуг 

0,25 0,1 
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Составляющие базовых нормативов затрат 

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 
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Приложение № 5 

от «____»___________2022 года  

 

 

Корректирующие коэффициенты, отражающие формы реализации 

образовательных программ (сетевая), используемые технологии обучения 

(дистанционные образовательные технологии, электронное обучение) 

Составляющие базовых нормативов затрат 

Значение коэффициента 

Сетевая 

форма 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Электронное 

обучение 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда профессорско-преподавательского 

состава и других работников образовательной 

организации, непосредственно связанных с 

оказанием государственной услуги, 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 

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 оказания 

государственной услуги, с учетом срока его 

полезного использования, а также затраты на 

аренду указанного имущества 

1 1 1 

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 
1 1 1 
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2 

Итоговые значения – 22 

Составляющие базовых нормативов затрат 

Значение коэффициента 

Сетевая 

форма 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Электронное 

обучение 

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 
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 нужд, 

формируемого в установленном порядке в размере 

начисленной годовой суммы амортизации по 

указанному имуществу 

1 1 1 

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 

1 1 1 
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3 

Итоговые значения – 22 

Составляющие базовых нормативов затрат 

Значение коэффициента 

Сетевая 

форма 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Электронное 

обучение 

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 
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Итоговые значения – 22 

 Приложение № 6 

от «23» июня 2022 г. 

 

 

Корректирующие коэффициенты, отражающие особенности реализации 

образовательных программ по отдельным областям1 

 
Область подготовки Значение корректирующего коэффициента 

Подготовка судей федеральных судов 2,2 

Профессиональная переподготовка 

федеральных государственных гражданских 

служащих 

1,071 

Повышение квалификации федеральных 

государственных гражданских служащих 

1,059 

Прочие области2 1-1,5 

 

  

                                           
1 Порядок применения корректирующих коэффициентов, отражающих особенности реализации 

образовательных программ по отдельным областям, определяется федеральным органом исполнительной власти 

(государственным органом), осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении федеральных 

бюджетных или автономных учреждений, главными распорядителями средств федерального бюджета, в ведении 

которых находятся федеральные казенные учреждения, и самостоятельно федеральными бюджетными или 

автономными учреждениями, осуществляющими бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 
2 Значение коэффициента определяется и применяется по решению федеральных органов исполнительной 

власти (государственных органов), осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении федеральных 

бюджетных или автономных учреждений, главных распорядителей средств федерального бюджета, в ведении которых 

находятся федеральные казенные учреждения, и федеральных бюджетных или автономных учреждений, 

осуществляющих бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, по результатам оценки 

образовательной программы, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с частями 6 и 13 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», с учетом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности по указанной образовательной программе. 
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Итоговые значения – 22 

 Приложение № 7 

от «23» июня 2022 г. 

 

 

Порядок применения отраслевых корректирующих коэффициентов  

к составляющим базовых нормативов затрат 

 

Составляющие базовых нормативов затрат 

Корректирующие 

коэффициенты, 

отражающие 

особенности оказания 

государственной услуги 

в отношении отдельных 

категорий получателей 

государственной услуги 

Корректирующие 

коэффициенты, 

отражающие 

содержание 

государственной 

услуги1 

Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда профессорско-

преподавательского состава и других 

работников образовательной организации, 

непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги, 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 

Применяется Применяется 

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 оказания 

государственной услуги, с учетом срока его 

полезного использования, а также затраты 

на аренду указанного имущества 

Применяется Применяется 

Затраты на формирование в установленном 

порядке резерва на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, используемого в процессе 

оказания государственной услуги 

Применяется Применяется 

                                           
1 Коэффициент, отражающий содержание государственной услуги в отношении адаптированных программ, не 

применяется одновременно с корректирующими коэффициентами в отношении получателей государственной услуги с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 
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Итоговые значения – 22 

Составляющие базовых нормативов затрат 

Корректирующие 

коэффициенты, 

отражающие 

особенности оказания 

государственной услуги 

в отношении отдельных 

категорий получателей 

государственной услуги 

Корректирующие 

коэффициенты, 

отражающие 

содержание 

государственной 

услуги1 

Затраты на приобретение учебной 

литературы, периодических изданий, 

издательских и полиграфических услуг, 

электронных изданий, непосредственно 

связанных с оказанием соответствующей 

государственной услуги 

Применяется Применяется 

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 

Применяется Применяется 

Затраты на проведение периодических 

медицинских осмотров 
Применяется Применяется 

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 

Применяется Применяется 
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Итоговые значения – 22 

Составляющие базовых нормативов затрат 

Корректирующие 

коэффициенты, 

отражающие 

особенности оказания 

государственной услуги 

в отношении отдельных 

категорий получателей 

государственной услуги 

Корректирующие 

коэффициенты, 

отражающие 

содержание 

государственной 

услуги1 

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, 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 

Применяется Применяется 

 

Документ зарегистрирован № АО/48-вн от 23.06.2022 Суворова В.Н. (Минобр)
Страница 16 из 16. Страница создана: 23.06.2022 20:02


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

