
№
п/п

П о к азател и Н о р м ати в  на одного обучаю щ егося
С пециальность

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт

автотранспорта

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет

15.02.08
Технология

машиностроения

09.02.07.
Информационные 

системы и 
программирование

1 2 3 4 5 6

1 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических и 
других работников, включая страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ и Ф едеральный 
Ф ОМ С, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2,131 2,131 2,131 2,131

2 Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 
имущ ества (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.

0,121 0,091 0,121 0,121

3 Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление 
состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе 
оказания государственной услуги

0,187 0,164 0,187 0,187

4 Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и 
полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с 
оказанием соответствую щ ей государственной услуги

0,046 0,046 0,046 0,046

5 Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на 
проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящ их практику, и 
сопровож даю щ их их работников образовательной организации, за исключением затрат 
на приобретение транспортных услуг

0,298 0,060 0,298 0,298

6 Затраты на повыш ение квалификации педагогических работников, в том числе 
связанные с наймом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточные) педагогических

0,097 0,083 0,097 0,097



работников на время повыш ения квалификации, за исключением затрат на 
приобретение транспортны х услуг

7 Затраты на проведение периодических медицинских осмотров 0,70 0,70 0,70 0,70
8 Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее 

водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и 
котельно-печное топливо

2,10 2,10 2,10 2,10

9 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на 
арендные платежи) 2,62 2,12 2,62 2,62

10 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущ ества 0,31 0,31 0,31 0,31
11 Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для общ ехозяйственных нужд, формируемого в 
установленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по 
указанному имущ еству

1,24 1,24 1,24 1,24

12 Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, 
меж дугородню ю  и международную  телефонную  связь, интернет 0,05 0,05 0,05 0,05

13 Затраты на приобретение транспортны х услуг, в том числе на проезд педагогических 
работников до места прохождения повышения квалификации и обратно, на проезд до 
места прохождения практики и обратно для обучающихся, проходящ их практику, и 
сопровож даю щ их их работников образовательной организации

0,046 0,019 0,046 0,046

14 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
образовательной организации, которые не принимаю т непосредственного участия в 
оказании государственной услуги (административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного персонала и иных работников, осущ ествляю щ их вспомогательные 
функции), включая страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ и Ф едеральный ФОМС, 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

1,416 1,267 1,416 1,416

15 Затраты на организацию  культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами - - - -

16 И то го  з а т р а т ы  н а п одготовку  сп ец и али стов 11,353 10,381 11,353 11,353
17 Прибыль 8,647 9,619 8,647 8, 647
18 С то и м о сть  обучения 20,000 20,000 20,000 20,000


