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Значения нормативов затрат для расчета объемов финансового обеспечения 
исполнения публичных обязательств образовательных организаций, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет

Министерство образования и науки Российской Федерации, в части 
материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, отраслевые корректирующие коэффициенты, районные 

коэффициенты и порядок их применения на 2016 год

В целях формирования объема финансового обеспечения исполнения 

публичных нормативных обязательств на 2016 год утвердить:

1. Значения нормативов затрат для расчета публичных обязательств в части 
материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

согласно приложению № 1.

2. Отраслевые корректирующие коэффициенты, отражающие региональные 
различия в уровне цен на продукты питания и потребительские товары, согласно 
приложению № 2.

3. Порядок применения отраслевых корректирующих коэффициентов и 

районных коэффициентов к составляющим нормативов затрат согласно 
приложению № 3.



Приложение № 1
__________ 2016 г.
№  _____

Значения нормативов затрат для расчета публичных обязательств в части материального обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в образовательных организациях

Нормативы затрат Значения нормативов затрат, тысяч рублей

1. Затраты на обеспечение питанием детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования и программам среднего 
профессионального образования в федеральных государственных 
образовательных учреждениях, федеральных государственных 
образовательных учреждениях -  специальных профессиональных училищах 
открытого и закрытого типа

99,57

2. Затраты на обеспечение мягким инвентарем детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования и программам среднего 
профессионального образования в федеральных государственных 
образовательных учреждениях, федеральных государственных 
образовательных учреждениях -  специальных профессиональных училищах 
открытого и закрытого типа_________________________________________

3,65

3. Затраты на обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого 
довольствия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования и программам среднего профессионального 
образования определяются___________________________________________

49,92

4. Затраты на выплату ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,

 ос:
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации по:



Нормативы затрат Значения нормативов затрат, тысяч рублей

-основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования

6,68

-основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования

2,43

7. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы 
на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

Определяется на основании данных, представленных образовательной 
организацией за предыдущий год

Значения нормативов затрат для расчета публичных обязательств в части материального обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

Составляющие нормативов затрат Итоговые значения и величина составляющих 
нормативов затрат, тысяч рублей

5. Затраты на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выпускников федеральных государственных образовательных учреждений

67,50

6. Затраты на выплату единовременного денежного пособия детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшимся без попечения родителей, выпускникам федеральных 
государственных образовательных учреждений, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по основным образовательным программам по 
очной форме за счет средств федерального бюджета

0,5



Приложение № 2
«__ » ______________2016 г.

№ ________________

Корректирую щ ие коэффициенты, отражающие региональные различия в 
уровне цен на продукты питания и потребительские товары

Наименование субъекта Российской Федерации Значение коэффициента

Алтайский край 1,148
Амурская область 1,466

Архангельская область 1,460
Астраханская область 1,172
Белгородская область 1,097

Брянская область 1,138
Владимирская область 1,258
Волгоградская область 1,160
Вологодская область 1,347
Воронежская область 1,163

Город Москва 1,609
Город Санкт-Петербург 1,447

Город Севастополь 1,154
Еврейская автономная область 1,528

Забайкальский край 1,299
Ивановская область 1,242
Иркутская область 1,286

Кабардино-Балкарская Республика 1,147
Калининградская область 1,327

Калужская область 1,197
Камчатский край 1,974

Карачаево-Черкесская Республика 1,195
Кемеровская область 1,143
Кировская область 1,160

Костромская область 1,176
Краснодарский край 1,287
Красноярский край 1,363
Курганская область 1,190

Курская область 1,027
Ленинградская область 1,399

Липецкая область 1,072
Магаданская область 2,071
Московская область 1,317
Мурманская область 1,533

Нижегородская область 1,203
Новгородская область 1,241

Новосибирская область 1,320
Омская область 1,088

Оренбургская область 1,110



Наименование субъекта Российской Федерации Значение коэффициента

Орловская область 1,146
Пензенская область 1,084

Пермский край 1,218
Приморский край 1,644
Псковская область 1,334
Республика Адыгея 1,177
Республика Алтай 1,390

Республика Башкортостан 1,166
Республика Бурятия 1,265
Республика Дагестан 1,184

Республика Ингушетия 1,171
Республика Калмыкия 1,174
Республика Карелия 1,412

Республика Коми 1,452
Республика Крым 1,133

Республика Марий-Эл 1,134
Республика Мордовия 1,097

Республика Саха (Якутия) 1,855
Республика Северная Осетия - Алания 1,169

Республика Татарстан 1,140
Республика Тыва 1,287

Республика Хакасия 1,244
Ростовская область 1,208
Рязанская область 1,146
Самарская область 1,254

Саратовская область 1,059
Сахалинская область 1,802
Свердловская область 1,304
Смоленская область 1,279

Ставропольский край 1,183
Тамбовская область 1,100

Тверская область 1,277
Томская область 1,271
Тульская область 1,202

Тюменская область 1,312
Удмуртская Республика 1,163

Ульяновская область 1,129
Хабаровский край 1,718

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1,510
Челябинская область 1,215

Чеченская Республика 1,228
Чувашская Республика 1,110

Чукотский автономный округ 2,601
Ямало-Ненецкий автономный округ 1,799

Ярославская область 1,198



Приложение № 3
__________ 2016 г.
№ ________________

Порядок применения корректирующих коэффициентов
к нормативам затрат

Составляющие нормативов затрат

Корректирующие коэффициенты, 
отражающие региональные различия 
в уровне цен на продукты питания и 

потребительские товары

Районный коэффициент к 
заработной плате, пособиям, 

стипендиям и компенсациям в 
соответствии с действующим 

законодательством Российской 
Федерации

1. Затраты на обеспечение питанием детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования и программам среднего профессионального 
образования в федеральных государственных образовательных 
учреждениях, федеральных государственных образовательных 
учреждениях -  специальных профессиональных училищах 
открытого и закрытого типа

Применяется

2. Затраты на обеспечение мягким инвентарем детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования и программам среднего профессионального 
образования в федеральных государственных образовательных 
учреждениях, федеральных государственных образовательных 
учреждениях -  специальных профессиональных училищах 
открытого и закрытого типа

Применяется

3. Затраты на обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами вещевого довольствия детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования и программам среднего профессионального 
образования определяются

Применяется



Составляющие нормативов затрат

Корректирующие коэффициенты, 
отражающие региональные различия 
в уровне цен на продукты питания и 

потребительские товары

Районный коэффициент к 
заработной плате, пособиям, 

стипендиям и компенсациям в 
соответствии с действующим 

законодательством Российской 
Федерации

4. Затраты на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выпускников федеральных 
государственных образовательных учреждений

Применяется

5. Затраты на выплату ежегодного пособия на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации по:

-основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования

Применяется

-основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования

Применяется

6. Затраты на выплату единовременного денежного пособия 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выпускникам федеральных государственных 
образовательных учреждений, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по основным образовательным 
программам по очной форме за счет средств федерального 
бюджета

Применяется

7. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе 
расходы на проезд на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы


