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В соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 02.07.2021); 

- приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Итоговыми значениями и величинами составляющих базовых нормативов затрат 

на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования, отраслевыми корректирующими коэффициентами и порядком их 

применения, утвержденными зам. Министра науки и высшего образования Российской 

Федерации А.В. Омельчуком 23.06.2022;  

- Территориальными корректирующими коэффициентами к базовым нормативам 

затрат, применяемыми 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 порядком их применения, 

утвержденными зам. Министра науки и высшего образования Российской Федерации А.В. 

Омельчуком 23.06.2022; 

- Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИОС УрО РАН, в редакции от 
27.12.2021 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. УТВЕРДИТЬ смету расходов по реализации основных образовательных 

программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ИОС УрО РАН на один год обучения в отношении контингента, 

принимаемого на первый курс сверх контрольных цифр приема в 2023 году, на весь 

период обучения (Приложение). 



 

 

 

2. УТВЕРДИТЬ стоимость обучения по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ИОС УрО РАН сверх контрольных цифр приема в 2023 году, на весь период 

обучения, в размере 201 тыс. руб. в год (очная форма). 

 

3. КОНТРОЛЬ исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор института 

д.х.н., проф. РАН         Е.В. Вербицкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

к приказу от « 25 » октября 2022 г. № 116 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

по реализации образовательных программ высшего образования –  

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИОС УрО РАН на один год обучения в отношении 

контингента, принимаемого на первый курс в 2023 г. сверх контрольных цифр приема, на весь период обучения  

(очная форма) 

 

Образовательные программы высшего образования – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ИОС УрО РАН (научные специальности: 1.4.3. Органическая химия, 2.6.10. Технология органических веществ, 3.4.2. 

Фармацевтическая химия. Фармакогнозия), в соответствии с Приложением 2 к Итоговым значениям и величинам составляющих базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования, отраслевыми 

корректирующими коэффициентами и порядком их применения, утвержденными зам. министра науки и высшего образования Российской 

Федерации А.В. Омельчуком 23.06.2022 г., отнесены к стоимостной группе № 2 специальностей и направлений подготовки по 

государственным услугам по реализации образовательных программ высшего образования……. 

 
Составляющие базовых нормативных 

затрат, (Приложение 4)1  
 

Величина 

составляющих 

базовых 

нормативных затрат 

по стоимостной  

группе № 2 

(Приложение 2)1,  

тыс. руб. в год 

Корректирующие 

коэффициенты 

(далее - КК), 

учитывающие 

средний уровень 

заработной платы в 

регионе  

(Приложения 1)2 

КК, учитывающие 

государственное 

регулирование цен 

(тарифов) на 

коммунальные услуги  

(Приложения 6 и 27)2 

Районные коэффициенты и 

северные надбавки в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации  

(Приложение 27)2 

Величина 

составляющих затрат 

с учетом КК,  

тыс. руб. в год 

 

1 2 3 4 5 8 

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 

медицинского страхования, страховые 

92.9 1.641 

 

- 1.15 - не учитывается, т.к. 

КК в графе 3 выше - 1.641 

92.9 х 1.641 = 152.449  



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 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 

полезного использования, а также 

затраты на аренду указанного 

имущества 

1.4 - - - 1.4 

Затраты на формирование в 

установленном порядке резерва на 

полное восстановление состава 

объектов особо ценного движимого 

имущества, используемого в процессе 

оказания государственной услуги  

3,1 - - - 3.1 

Затраты на приобретение учебной 

литературы, периодических изданий, 

издательских и полиграфических услуг, 

электронных изданий, непосредственно 

связанных с оказанием 

соответствующей государственной 

услуги 

0.7 - - - 0.7 

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  

5.5 - - - 5.5 

Затраты на повышение квалификации 

профессорско-преподавательского 

состава, в том числе связанные с 

наймом жилого помещения и 

дополнительные расходы, связанные с 

0.4 - - - 0.4 



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 

0.9    0.9 

Затраты на коммунальные услуги, в том 

числе затраты на холодное и горячее 

водоснабжение и водоотведение, 

теплоснабжение, электроснабжение, 

газоснабжение и котельно-печное 

топливо  

2.2 - 2.706 

 

- 2.2 х 2.706 = 5.953 

 

Затраты на содержание объектов 

недвижимого имущества (в том числе 

затраты на арендные платежи)  

5.2 - - - 5.2 

Затраты на содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

0.4 - - - 0.4 

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 

0.7 - - - 0.7 

Затраты на приобретение услуг связи, в 

том числе затраты на местную, 

междугороднюю и международную 

телефонную связь, интернет 

0.1 - - - 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 

0.1 - - - 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 

14.7 1.641  - 1.15 - не учитывается, т.к. 

КК в графе 3 выше – 1,641 

14.7 х 1.641 = 24.123 

Затраты на организацию культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами 

0.00   1,15 0,00 

ИТОГО  

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ  

128.3   - 201.025 

 

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

высшего образования, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утвержденные зам. министра науки и высшего образования Российской 

Федерации А.В. Омельчуком 23.06.2022 г. 

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, утвержденные зам. Министра науки и высшего образования Российской Федерации А.В. Омельчуком 23.06.2022 г. 

 

 

 

Зав. отделом аспирантуры 

к.т.н., доц.                Л.Н. Глазырина 

 


