ПЕРЕХОД НА
НОРМАТИВНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

17 марта 2012 г.
г.Москва

МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Переход от сметного финансирования к предоставлению субсидий

Субсидия на государственное задание
(ст. 78.1 БК РФ)

•
•

Субсидии на иные цели
(ст. 78.1 БК РФ)

•
•
•
•

Бюджетные инвестиции
(ст. 79 БК РФ)

Перечень субсидий на иные цели:
стипендии;
компенсация на книгоиздательскую
продукцию;
пособие аспирантам и докторантам на
литературу;
компенсация на оплату жилых помещений
в сельской местности;
компенсация расходов на оплату стоимости
проезда для районов Крайнего Севера;
другие
Передача полномочий:
- Публичные обязательства
•
социальное обеспечение детей-сирот
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Услуги

Работы

- реализация программ ВПО;
- реализация программ СПО;
- реализация программ НПО;
……

- проведение НИР;
- организация проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования и науки;
……

СУБСИДИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
.

136,8 млрд.руб - 100%
Затраты на услуги
- непосредственно связанные с оказанием
государственных услуг;
- на общехозяйственные нужды;
- на прочие общехозяйственные нужды

115,9 млрд.руб - 85%

Затраты на
имущество
- налоги;
- коммунальные услуги

10,5 млрд.руб - 7,6%

Затраты на
работы
10,4 млрд.руб 7,4%
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ПЕРЕХОД НА НОРМАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2015

2016

2014
2013
2012
2011
1 курс

2010

для учреждения по
образовательным
услугам

1и2
курсы

1, 2 и
3 курсы

1, 2, 3 и
4 курсы

полный переход к
нормативам затрат
по образовательным
услугам

нормативы по образовательным услугам в
разрезе специальностей (направлений
подготовки)

в целом для
учреждения
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ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ

Контингент

Сформированы
в соответствии с
перечнем услуг по
специальностям
(направлениям
подготовки)

×

Норматив
затрат на
единицу
услуги
Дифференцирован
по специальностям
(направлениям
подготовки)

Нормативные
затраты на
оказание
образовательной
услуги

Постановление Правительства РФ от 2.09.2010 г. № 671
Приказ Минобрнауки России от 27.06.2011 г. № 2070
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ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЁТА НОРМАТИВОВ
ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ
Лабораторное оборудование

Группы специальностей (направлений подготовки)
(соотношение численности преподавателей и
студентов для расчета ФОТ ППС)

Не требуется лабораторное
оборудование

Требуется лабораторное
оборудование

1:10
Базовый
(минимальный)
норматив затрат

Требуется особо сложное
лабораторное оборудование

1:8
1:7
1:6
1:5

Нормативы затрат
по стоимостным группам

1:4
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СИСТЕМА ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТ
БАЗОВОГО НОРМАТИВА ЗАТРАТ НА УСЛУГИ ВПО
Бакалавриат,
специалитет

Магистратура

1. Не требуется лабораторное
оборудование

1,00

1,17

2. Требуется лабораторное
оборудование

1,06

1,23

3. Требуется особо сложное
лабораторное оборудование

1,10

1,27

4. Соотношение численности
преподавателей и студентов 1:8

1,14

1,36

5. Соотношение численности
преподавателей и студентов 1:7

1,24

1,49

6. Соотношение численности
преподавателей и студентов 1:6

1,38

1,67

7. Соотношение численности
преподавателей и студентов 1:5

1,57

1,92

8. Соотношение численности
преподавателей и студентов 1:4

1,86

2,29

9. Приоритетные специальности*

1,86

2,29

Стоимостная группа

Базовый
норматив
затрат
На 1 курс 2012/2013 г.
– 60,2 тыс.руб.

* - Поручения Президента РФ и Правительства РФ
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРИВЕДЁННОГО
КОНТИНГЕНТА ПО УСЛУГАМ ВПО

Форма обучения

Действующие
коэффициенты

Вводимые
коэффициенты

Очная

1

1

Очно-заочная

0,25

0,4

Заочная

0,1

0,2

Экстернат

0,1

0,2
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
услуга 1

Контингент/
Норматив затрат

услуга 2

Контингент/
Норматив затрат
…………..

Нормативные
затраты на
оказание
государственной
услуги
1, 2,…, N

Групповые
коэффициенты
по учреждениям
• категории
ВУЗов;
• региональный
коэффициент;
• другие

Расчёт
финансового
обеспечения
государственных
образовательных
услуг

услуга N

Контингент/
Норматив затрат
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БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ВПО ДЛЯ 1 КУРСА 2012/2013 г.
Направление затрат

Базовый
норматив затрат
тыс. руб.

%

34,66

57,50

34,54

57,40

25,60

42,50

- фонд оплаты труда прочего персонала

17,13

28,50

- затраты на коммунальные услуги, в т. ч. услуги связи, транспортные услуги

3,31

5,5

- затраты на содержание объектов особо ценного движимого и недвижимого
имущества
- прочие (повышение квалификации, пополнение библиотечного фонда,
культурно-массовая работа, производственная практика)

1,14

1,90

4,02

6,60

60,20

100,00

Затраты непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги
в т.ч. фонд оплаты труда персонала, принимающего непосредственное участие
в оказании образовательной услуги

Затраты на общехозяйственные нужды

ИТОГО

Приказ Минобрнауки России от 27.06.2011 г. № 2070
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
СВЕРХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
В соответствии со ст. 9.2. ФЗ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
•

«… учреждение вправе сверх установленного государственного задания …
оказывать услуги относящиеся к его основным видам деятельности … за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях»;

•

«… учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания»

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 20.12.2010 г. № 1898
• мониторинг платных услуг и введение системы регулярных статистических
наблюдений;
• функции государства на федеральном уровне в сфере профессионального
образования в отношении платных услуг:
- наблюдение
- регулирование
11

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
•
•
•
•
•
•

Учредительные документы
Свидетельство о государственной регистрации
Решение учредителя о создании учреждения, о назначении руководителя
Положения о филиалах, представительствах
Годовая бухгалтерская отчетность
Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных
мероприятий и их результатах
• Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
• Государственное задание
• План финансово-хозяйственной деятельности
Показатели по поступлениям с детализацией по видам доходов, в т. ч.:






субсидия на выполнение государственного задания
субсидия на иные цели
бюджетные инвестиции
публичные обязательства (справочно)

Показатели по выплатам с детализацией по видам расходов

Приказ Минобрнауки России от 1.11.2010 г. № 1095
Федеральный закон от 8.05.2010 г. № 83-ФЗ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 83-ФЗ

• Официальный сайт: http://www.mon.gov.ru/pro/83fz/

• «Горячая линия» Департамента организации бюджетного
процесса, учета и отчетности Минобрнауки России:
mon.83-fz@mon.gov.ru.

13

