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О стоимости обучения в аспирантуре 
института в 2020/2021 учебном году

П Р И К А З
№ / У

В соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Поряд

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про
граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»;

письмом Минобрнауки России от 25.06.2019 № МН-Пр-18/СК «Итоговые зна
чения и величина составляющих базовых нормативов затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования, отраслевые корректи
рующие коэффициенты и порядок их применения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»;

письмом Минобрнауки России от 25.06.2019 № МН-Пр-18/СК «Территориаль
ные корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат, применяемые при расче
те нормативных затрат на оказание государственных услуг в целях расчета субсидии на фи
нансовое обеспечение выполнения государственного задания федеральными государствен
ными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полно
мочия учредителя осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской 
федерации, и порядок их применения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

положением о порядке организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ИВТЭ УрО РАН

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВЕРДИТЬ смету расходов по реализации основных образовательных программ 
высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
ИВТЭ УрО РАН на один год обучения в отношении контингента, принимаемого на первый 
курс сверх контрольных цифр приема в 2020 и последующих годах, на весь период обучения
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(Приложение).

2. УТВЕРДИТЬ стоимость обучения по образовательным программам высшего образо
вания - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИВТЭ УрО 
РАН сверх контрольных цифр приема в 2020 и последующих годах, на весь период обучения, 
в размере 238 тыс. руб. в год (очная форма).

3. УТВЕРДИТЬ стоимость обучения по образовательным программам высшего образо
вания - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИВТЭ УрО 
РАН сверх контрольных цифр приема в 2020 и последующих годах, на весь период

обучения, в размере 23.8 тыс. руб. в год (заочная форма).

4. СЧИТАТЬ утратившим силу с 01.09.2020 г. Приказ от 06.02 2019 г. Д° 5а
5. КОНТРОЛЬ исполнения приказа оставляю за собой.



Приложение 1 

 к приказу от «26» февраля 2020 г. № 18 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

 по реализации основных образовательных программ высшего образования – 

 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИВТЭ УрО РАН на один год обучения в отношении контингента, 

принимаемого на первый курс в 2020 г. и последующих годах сверх контрольных цифр приема, на весь период обучения 

(очная и заочная формы) 

Основные образовательные программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИВТЭ 

УрО РАН (направления 04.06.01. Химические науки, 18.06.01 Химическая технология), в соответствии с Приложением 2 к письму 

Минобрнауки России от 25.06.2019 № МН-Пр-8/СК «Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования, отраслевые корректирующие коэффициенты и 

порядок их применения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», отнесены к стоимостной группе № 2 специальностей и 

направлений подготовки. 

 

Составляющие базовых 
нормативных затрат, 
(Приложением 4)1 

Величина 
составляющих 
базовых 
нормативных 
затрат по 
стоимостной 
группе № 2 
(Приложением 
2)1, тыс. руб. в 

год 

Корректирующие 
коэффициенты, 
учитывающие 
средний уровень 
заработной платы 
в регионе 

(Приложения 1 и 

23)2 

Корректирующие 
коэффициенты, 
учитывающие 
государственное 
регулирование 
цен (тарифов) на 
коммунальные 
услуги 
(Приложения 3 и 
21)2 

Районные 
коэффициенты и 
северные надбавки 
в соответствии с 
действующим 
законодательством 
Российской 
Федерации 
(Приложение 23)2 

Корректирующие 
коэффициенты, 
отражающие 
достижение целевых 
показателей 
эффективности 
деятельности 
ведущего вуза 
(Приложения 9 и 11)1 
Научный потенциал 

образовательной 

организации, за год, 

предшествующий дате 

определения значений 

КК, выраженный в 

Величина 
составляющих 
затрат с учетом 
КК, 
тыс. руб. в год 

Корректирующие 
коэффициенты, 
отражающие 
формы обучения 
(заочная) 
(Приложение 10)1 

Величина 
составляющих 
затрат с 
учетом КК 
для заочной 
формы 
обучения, 
тыс. руб. в 

год 

     объеме 

доходов от 

научных 

исследован

ий и 

разработок  

в расчете 

на одного 

Количеств

е 

публикаци

й в 

изданиях, 

индексиру

емых в 

реферат 

   



н-п 

работника, 

включая 

работающи

х на 

условиях 

штатного 

совместите

льства, без 

работающи

х по 

договорам 

гражданско

-правового 

характера, 

тыс. 

рублей 

(>500) 
 

ивно-

библиогра

фических 

базах 

научного 

цитирован

ия Web of 

Science и 

Scopus, в 

расчете на 

100 н-п 

работнико

в, единиц 

(> 100) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Затраты на оплату труда 

и начисления на 

выплаты по оплате труда 

профессорско- 

преподавательского 

состава (далее - ППС) 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 

78.45 1.641х78.45= 

128.736 -78.45 = 

50.286 

- 1.15 – не 

учитывается, т.к. 

КК в графе 3 

выше – 1.641 

1.35х78.45

= 105.908 – 

78.45 = 

27.458 

1.35х78.45

= 105.908 

– 78.45 = 

27.458 

183.651 0.1 18.365 



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 
Затраты на приобретение 

материальных запасов 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 

полезного 

использования, а также 

затраты на аренду 

указанного имущества 

48 

1.61 - - - - - 1.61 0.1 0.161 

Затраты на 

формирование в 

установленном порядке 

резерва на полное 

восстановление состава 

объектов особо ценного 

движимого имущества, 

используемого в 

процессе оказания 

государственной услуги 

3.48 - - - - - 3.48 0.1 0.348 



Затраты на приобретение 

учебной литературы, 

периодических изданий, 

издательских и 

полиграфических услуг, 

электронных изданий, 

непосредственно 

связанных с оказанием 

соответствующей 

государственной услуги 

0.88 - - - - - 0.88 0.1 0.088 

Затраты на организацию 

учебной и 

производственной 

практики, в том числе 

затраты на проживание и 

оплату суточных для 

обучающихся, 

проходящих практику, и 

сопровождающих их 

работников 

образовательной 

организации, за 

исключением затрат на 

приобретение 

транспортных услуг 

6.18 - - - 1.35х6.18= 

8.343 – 

6.18= 2.163 

1.35 – 

2.163 
10.506 0.1 1.051 

Затраты на повышение 

квалификации ППС, в 

том числе связанные с 

наймом жилого 

помещения и 

дополнительные 

расходы, связанные с 

проживанием вне места 

постоянного жительства 

(суточные) ППС на 

время повышения 

квалификации, за 

исключением затрат на 

приобретение 

транспортных услуг 

0.44 - - - 1.35х0.44= 

0.594 – 0.44 

=0.154 

1.35 – 

0.154 
0.748 0.1 0.075 

Затраты на проведение 

периодических 

медицинских осмотров  

1.08         



Затраты на 

коммунальные услуги, в 

том числе затраты на 

холодное и горячее 

водоснабжение и 

водоотведение, 

теплоснабжение, 

электроснабжение, 

газоснабжение и 

котельно-печное 

топливо 

2.49 - 2.706х2.49= 

6.738 

- - - 6.738 0.1 0.674 

Затраты на содержание 

объектов недвижимого 

имущества (в том числе 

затраты на арендные 

платежи) 

5.80 - - - - - 5.80 0.1 0.58 

Затраты на содержание 

объектов особо ценного 

движимого имущества 

0.54 - - - - - 0.54 0.1 0.054 

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 

0.77 - - - - - 0.77 0.1 0.077 

Затраты на приобретение 

услуг связи, в том числе 

затраты на местную, 

междугороднюю и 

международную 

телефонную связь, 

интернет 

0.17 - - - - - 0.17 0.1 0.017 

Затраты на приобретение 

транспортных услуг, в 

том числе на проезд 

ППС до места 

прохождения 

повышения 

0.20 - - - - - 0.20 0.1 0.020 



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, 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 

13.44 1.641х13.44 = 

22.055 

- 1.15 не 

учитывается, т.к. 

КК в графе 3 

выше – 1.599 

- - 22.055 0.1 2.206 



соответствии с трудовым 

законодательством и 

иными нормативными 

правовыми актами, 

содержащими нормы 

трудового права 
Затраты на организацию 

культурно-массовой, 

физкультурной и 

спортивной, 

оздоровительной работы 

со студентами 

0.00 - - 1.15 - - 0.00 0.00 0.00 

ИТОГО 115.37 - - - - - 237.148 - 23.715 

 

 
1. Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения на 2020  год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»; (Утверждены 
Минобрнауки России 25.06.2019 № МН-Пр-18/СК). 

2.  Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание государственных 
услуг в целях расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания федеральными государственными бюджетными и автономными 
учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской федерации, и порядок их 
применения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Утверждены Минобрнауки России 25.06.2019 № МН-Пр-18//СК). 

 
 
Ученый секретарь, к.х.н.                А.О. Кодинцева 
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