
Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат 

по государственным услугам по реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, физической 

культуры и спорта, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок 

их применения на 2018 год (утв. Министерством образования и науки РФ 

17 июля 2017 г. N ВП-52/18вн) 

9 августа 2017  

В целях расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг в сфере 

образования федеральным государственным бюджетным и автономным 

учреждениям на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 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. N 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, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525), утвердить: 

1. Итоговые значения и величину составляющих базовых нормативов затрат 

по государственным услугам по реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, физической культуры 

и спорта согласно приложению N 1; 

2. Отраслевые корректирующие коэффициенты: 

3. корректирующие коэффициенты, отражающие особенности оказания 

государственной услуги в отношении отдельных категорий получателей 

государственной услуги, согласно приложению N 2; 

корректирующие коэффициенты, отражающие формы реализации 

образовательных программ (сетевая), используемые технологии обучения 

(дистанционные образовательные технологии, электронное обучение), 

согласно приложению N 3; 

корректирующие коэффициенты, отражающие содержание образовательной 

программы, согласно приложению N 4. 

4. Порядок применения отраслевых корректирующих коэффициентов к 

составляющим базовых нормативов затрат согласно приложению N 5. 
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Приложение N 1 

от 17 июля 2017 года N ВП-52/18вн 

Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по 

государственным услугам по реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, физической культуры и 

спорта 

Составляющие базовых нормативов затрат  Итоговые значения и величина составляющих 

базовых нормативов затрат, рублей  

Дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

искусств  

Дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта  

Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда педагогических и 

других работников, принимающих 

непосредственное участие в оказании 

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  

63,95  40,61  

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  

2,84  0,08  

Затраты на формирование в установленном 

порядке резерва на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, используемого в процессе 

оказания государственной услуги (основных 

средств и нематериальных активов, 

амортизируемых в процессе оказания услуги), 

с учетом срока их полезного использования  

4,66  6,16  

Затраты на приобретение учебной 

литературы, периодических изданий, 

издательских и полиграфических услуг, 

электронных изданий, непосредственно 

связанных с оказанием соответствующей 

государственной услуги  

0,05  0,10  

Затраты на повышение квалификации 

педагогических работников, в том числе 

связанные с наймом жилого помещения и 

дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные) педагогических 

0,90  0,57  



работников на время повышения 

квалификации, за исключением затрат на 

приобретение транспортных услуг  

Затраты на проведение периодических 

медицинских осмотров  

1,98  1,26  

Затраты на коммунальные услуги, в том числе 

затраты на холодное и горячее водоснабжение 

и водоотведение, теплоснабжение, 

электроснабжение, газоснабжение и котельно-

печное топливо  

0,48  0,81  

Затраты на содержание объектов 

недвижимого имущества (в том числе затраты 

на арендные платежи)  

0,95  2,00  

Затраты на содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

0,16  0,13  

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  

0,95  0,72  

Затраты на приобретение услуг связи, в том 

числе затраты на местную, междугороднюю и 

международную телефонную связь, интернет  

0,04  0,08  

Затраты на приобретение транспортных 

услуг, в том числе на проезд педагогических 

работников до места прохождения 

повышения квалификации и обратно  

0,06  0,04  

Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

образовательной организации, которые не 

принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги 

(административно-управленческого и 

вспомогательного персонала), 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  

14,28  9,07  

Итого базовый норматив затрат  91,30  61,63  

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

от 17 июля 2017 года N ВП-52/18вн 

Корректирующие коэффициенты, отражающие особенности оказания 

государственной услуги в отношении отдельных категорий получателей 

государственной услуги 

Наименование корректирующего 

коэффициента  

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучающиеся, 

являющиеся 

инвалидами, детьми-

инвалидами  

Корректирующие коэффициенты, отражающие 

особенности оказания государственной услуги в 

отношении отдельных категорий получателей 

государственной услуги  

2  2,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

от 17 июля 2017 года N ВП-52/18вн 

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 педагогических и других работников, 

принимающих непосредственное участие в оказании 

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 (основных средств и 

нематериальных активов, амортизируемых в процессе 

оказания услуги), с учетом срока их полезного 

использования  

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 педагогических 

работников, в том числе связанные с наймом жилого 

помещения и дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные) педагогических работников 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 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 педагогических работников до места 

прохождения повышения квалификации и обратно  

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-

управленческого и вспомогательного персонала), 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

от 17 июля 2017 года N ВП-52/18вн 

Корректирующие коэффициенты, отражающие содержание образовательной 

программы 

Наименование корректирующего коэффициента  Адаптированная 

программа  

Корректирующие коэффициенты, отражающие содержание 

образовательной программы  

2,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 5 

от 17 июля 2017 года N ВП-52/18вн 

Порядок применения корректирующих отраслевых коэффициентов к 

составляющим базовых нормативных затрат 

Составляющие базовых нормативов затрат  Корректирующие 

коэффициенты, отражающие 

особенности оказания 

государственной услуги в 

отношении отдельных 

категорий получателей 

государственной услуги  

Корректирующие 

коэффициенты, 

отражающие 

содержание 

образовательной 

программы*  

Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда педагогических и 

других работников, принимающих 

непосредственное участие в оказании 

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 (основных 

средств и нематериальных активов, 

амортизируемых в процессе оказания услуги), 

с учетом срока их полезного использования  

Применяется  Применяется  

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 

педагогических работников, в том числе 

связанные с наймом жилого помещения и 

дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные) педагогических 

работников на время повышения 

квалификации, за исключением затрат на 

Применяется  Применяется  
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приобретение транспортных услуг  

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 педагогических 

работников до места прохождения повышения 

квалификации и обратно  

Применяется  Применяется  

Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

образовательной организации, которые не 

принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги 

(административно-управленческого и 

вспомогательного персонала), 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  

______________________________ 

* Коэффициент, отражающий особенности реализации адаптированных программ, не применяется 

одновременно с корректирующими коэффициентами в отношении получателей государственной 

услуги, являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами. 

 

 

 

Первый заместитель Министра образования 

и науки Российской Федерации  

 

В.В. Переверзева  

 


