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Предпосылки создания портала СМТКП

Большой и неструктурированный поток
обращений вузов через различные каналы
связи

Длительные по времени ожидания и не всегда
полноценные ответы на поступившие от
подведомственных учреждений вопросы

Отсутствие возможности оперативного доступа
к ответам на типовые вопросы

Отсутствие полноценного информационного
обмена
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Основные направления деятельности и задачи 
службы методической, технической 
и консультационной поддержки (СМТКП)

Информационная поддержка сотрудников подведомственных учреждений по 
методическим вопросам финансово-экономической деятельности и техническим 
вопросам эксплуатации информационных систем и сервисов Департамента 

Информационная поддержка сотрудников подведомственных учреждений по 
методическим вопросам финансово-экономической деятельности и техническим 
вопросам эксплуатации информационных систем и сервисов Департамента 

Предоставление единой точки доступа 
к ведомственным информационным системам и сервисам
Предоставление единой точки доступа 
к ведомственным информационным системам и сервисам

Организация регламентированной обработки обращений сотрудников 
подведомственных учреждений (приём обращений по различным каналам 
связи (телефон, обращение через портал ИВ), маршрутизация обращений 
и формирование ответов в регламентированные сроки, предоставление 
доступа к ходу обработки и статусу сообщения)

Организация регламентированной обработки обращений сотрудников 
подведомственных учреждений (приём обращений по различным каналам 
связи (телефон, обращение через портал ИВ), маршрутизация обращений 
и формирование ответов в регламентированные сроки, предоставление 
доступа к ходу обработки и статусу сообщения)

Информационная поддержка сотрудников 
Минобрнауки России
Информационная поддержка сотрудников 
Минобрнауки России

Совершенствование качества по результатам обработки статистики обращенийСовершенствование качества по результатам обработки статистики обращений
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Принципы организации СМТКП

Все обращения подведомственных учреждений (ПУ), направленные в СТМП по 
различным каналам связи (телефон, обращение на портале), поступают в центр 
приема, регистрации и маршрутизации сообщений (ЦПРМО), где регистрируются 
в единой базе данных регистрации и маршрутизации обращений (БД РМО)

Все обращения подведомственных учреждений (ПУ), направленные в СТМП по 
различным каналам связи (телефон, обращение на портале), поступают в центр 
приема, регистрации и маршрутизации сообщений (ЦПРМО), где регистрируются 
в единой базе данных регистрации и маршрутизации обращений (БД РМО)

ЦПРМО формирует ответ на обращения по типовым вопросам 
(с использованием специализированной базы знаний) и передают 
их пользователю (телефон, электронная почта)

ЦПРМО формирует ответ на обращения по типовым вопросам 
(с использованием специализированной базы знаний) и передают 
их пользователю (телефон, электронная почта)

Обращения по нетиповым вопросам в электронном виде маршрутизируются 
сотрудниками ЦПРМО по соответствующим предметно-ориентированным 
центрам компетенций (ПЦК). ПЦК формируют ответы на поступившие 
обращения в течение регламентированного времени. Ответ ПЦК заносится 
в БД РМО и передается пользователю по электронной почте.

Обращения по нетиповым вопросам в электронном виде маршрутизируются 
сотрудниками ЦПРМО по соответствующим предметно-ориентированным 
центрам компетенций (ПЦК). ПЦК формируют ответы на поступившие 
обращения в течение регламентированного времени. Ответ ПЦК заносится 
в БД РМО и передается пользователю по электронной почте.

Проводится мониторинг описанных процессов формирования ответа 
на обращение ПУ в соответствии с регламентом с использованием 
специализированных программных средств

1

2

3

4
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Основные направления деятельности и задачи СМТКП

Предоставление единой точки доступа к ведомственным 
информационным системам и сервисам

5. ИС «Сбора и обработки экономических показателей»
6. ИС сбора заявок на предоставление субсидий
7. ИС по платным образовательным программам
8. ИС по повышению квалификации

ИС и сервисы,  интегрируемые в рамках портала ИВ
1. АК КСУФ
2. АСУ ПФХД
3. ИС «Формирования и ведения ПФХД» (cbias.ru)
4. ИС «Формирования ГЗ и сбора отчетов 
о выполнении ГЗ»

Основные функции единой точки входа

Единая точка авторизации пользователей 
для всех интегрируемых ИС

Единая точка входа в сервисы по сбору информации 
о показателях финансово-экономической деятельности 

Единая точка доступа к статистической и аналитической информации, 
хранящейся и обрабатываемой в интегрируемых ИС и сервисах
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Задачи совершенствования СМТКП

Обработка статистики обращений, формирование 
предложений по совершенствованию структуры СМТКП

Разработка ведомственного регламента СМТКП Разработка ведомственного регламента СМТКП 

Актуализация информации в базе знанийАктуализация информации в базе знаний

Развитие функциональности единого портала 
информационного взаимодействия
Развитие функциональности единого портала 
информационного взаимодействия

12
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Статистика обращений в службу поддержки

Общее количество обращений на 
11.10 

2988

1604
Обращения с 
портала

1384
Обращения 
по телефону

Центр приема
обращений

ПЦК и 
Минобрнауки
России

2 351 – количество ответов

4,81 мин. – среднее время ответа на 

обращения

637 – количество ответов

2,5 часа. – среднее время ответа на 

обращения
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Анализ финансового состояния 
подведомственных учреждений
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Использование единого реестра показателей

Рейтинг качества 
финансового 
менеджмента

Паспорт учреждения Оценка финансовой 
устойчивости и 

платежеспособности

Дополнительные показатели по мере проработки и 
совершенствования методик

Проверка отчетов о 
результатах 

деятельности

Мониторинг стоимости 
обучения

Более 40

Количество 
показателей в едином 
реестре на 11.10.2016г.

Экспресс-анализ финансово-хозяйственной 
деятельности
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Предпосылки анализа качества финансового менеджмента  

Подведомственная сеть

Вуз №8

Вуз №6

Вуз №7

Вуз №2

Вуз №4

Вуз №3

Вуз №1

Вуз №5

Низкое качество 
планирования ФХД

Высокий объем 
остатков

Выпуск Метод. 
рекомендаций

Хроническое 
несоответствие 
нормативам Дорожной 
карты по зарплате

Регулярные запросы на 
выделение 
дополнительного 
финансирования
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Концептуальная схема реализации Рейтинга

Исходные данные для рейтинга

План финансово-
хозяйственной 
деятельности (ПФХД) 
(приказ от 16.06.2016 г. 
№717)

Отчёт об исполнении 
учреждением его ПФХД 
(ф. 0503737)

Баланс гос. учреждения 
(ф. 0503730)

Отчёт о результатах 
деятельности (приказ от 
27.07.2016 г. №904)

Другие документы, в том 
числе:
• ЗП-образование;
• ВПО-1;
• Соглашение о 

предоставлении 
субсидии

Данные из внутренних 
ИТ-систем вузов
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Методика рейтингования

1. Показатели качества планирования

2. Показатели финансовой 
устойчивости

3. Стратегические показатели

Высокий 
уровень 

финансового 
менеджмента 

Удовлетвор
ительный 

уровень 
финансового 
менеджмента 

Неудовлетв
орительный

уровень 
финансового 
менеджмента 
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1. Показатели качества планирования

Отношение фактических 
доходов от ПДД к 

запланированным доходам в 
последнем ПФХД

Отношение фактических 
расходов от ПДД к 

запланированным доходам 
в последнем ПФХД

Отношение фактических 
доходов от ПДД к 
запланированным 

доходам в первом ПФХД

Отношение фактических 
расходов от ПДД к 

запланированным доходам 
в первом ПФХД

Наличие необоснованных 
остатков субсидии на 

выполнение 
государственного задания

Наличие остатков 
средств субсидии на 

иные цели

Частота обновлений 
плана финансово-

хозяйственной 
деятельности
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Доля поступлений от 
приносящей доход 

деятельности в общем 
объёме поступлений

Прирост доли доходов 
от приносящей доход 

деятельности по 
отношению к 

прошлому году 

Зависимость учреждения от 
заемных источников 

финансирования

Наличие просроченной 
кредиторской 

задолженности

Наличие дебиторской 
задолженности не реальной 

к взысканию

2. Показатели финансовой устойчивости
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Соответствие средней 
заработной платы ППС 

учреждения требованиям 
«дорожной карты» 

Минобрнауки России 

Доля выплат на фонд 
оплаты труда в общем 

объеме выплат 

3. Стратегические показатели

Соответствие средней 
заработной платы НС 

учреждения требованиям 
«дорожной карты» 

Минобрнауки России 

Объем НИР и НИОКР 
в расчете на 1 НПР

Кадровый потенциал 
сотрудников финансово-
экономической службы 

учреждения
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Приказ Минобрнауки России от 17 августа 2016 года №1052

Приказ Минобрнауки России 
№1052 от 17 августа 2016 г. «О 

формировании рейтинга качества 
финансового менеджмента 

образовательных организаций 
высшего образования, 

подведомственных Министерству 
образования и науки Российской 

Федерации» утвержден Министром
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Результаты Рейтинга

Высокий 
уровень 

финансового 
менеджмента 

Удовлетворител
ьный уровень 
финансового 
менеджмента 

Неудовлетвори-
тельный уровень 

финансового 
менеджмента 

Количество 
вузов

Среднее 
значение

Лучшее 
значение

57 
вузов

103 
вуза

57 
вузов

80,82% 49,31%66,01%

92,31% 
Уральский 

федеральный 
университет им. 

Б.Н.Ельцина

73,76% 
Башкирский 

государственный 
педагогический 
университет им.

М. Акмуллы

56,79% 
Хакасский 

государственный 
университет им. 

Н.Ф. Катанова
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Аналитические инструменты 
оценки финансового состояния учреждений

План финансово-хозяйственной 
деятельности

Отчет об исполнении плана ФХД

Баланс государственного учреждения

Сведения о дебиторской 
и кредиторской задолженности

Сведения об остатках денежных 
средств учреждения

Внутренние данные 
Минобрнауки России

Оперативные данные АК КСУФ

Оценка риска дефицита 
средств учреждений

– Годовая отчетность учреждений
– Планы ФХД на текущий 

финансовый год

Оценка платежеспособности 
учреждений

– Квартальная отчетность;
– Скорректированные план ФХД 

на текущий финансовый год

Прогноз дефицита 
средств до конца года

1

2

3

4

5

6

7



Доработка аналитического инструментария оценки1

1. расширение показателей оценки рисков дефицита средств;
2. формирование значений оценочных показателей по 1 и 3 кварталу;
3. расширение использование оперативных данных из АК КСУФ.
4. корректировка методики с учетом внутригодовой динамики                                     

показателей платежеспособности

Разработка методического инструментария оценки влияния принимаемых решений 
о финансировании на финансовую устойчивость и платежеспособность учреждений

Внедрение механизмов сопровождения учреждений с рисками 
дефицита средств и проблемами с платежеспособностью

1. Разработка программ оптимизации деятельности;
2. Балансировка кассового плана учреждения;
3. Организация мониторинга и контроля исполнения программы                               

оптимизации и кассового плана учреждения.

Разработка механизмов организации внешнего финансового оздоровления 
учреждений с высокими рисками или крайне низкой платежеспособностью

Развитие инструментов мониторинга финансовой 
устойчивости и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности

2

3

4
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1

Показатели оценки риска дефицита средств

Увеличение/сокращение финансового обеспечения выполнения ГЗ

Кассовый дефицит/профицит средств в соответствии с планом ФХД

Прирост/сокращение общего объема поступлений

Прирост/сокращение фонда оплаты труда

Дефицит/профицит средств от ПДД

Прирост/сокращение общего объема расходов

Коэффициент долговой нагрузки (план и факт)

2

3

4

5

6

7
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Показатель В1 В2 В3 В4

Увеличение/сокращение финансового 
обеспечения выполнения ГЗ на 1 студента

+2,2% -10,8% +13,4% +20,1%

Прирост/сокращение общего 
объема поступлений

-14,7% +0,7% -19,3% -5,2%

Прирост/сокращение общего 
объема расходов

-13,7% +21,2% -16,1% -12,0%

Расходы - Доходы +1% +21,9% +3,2% -6,8%

Прирост/сокращение фонда оплаты труда -7,6% -1,1% -11,3% +1,7%

Кассовый дефицит/профицит средств 
в соответствии с планом ФХД

-14,9% -15,9% -3,8% -11,4%

Дефицит/профицит средств от ПДД -323,9% 32,1% -4,4% +13,1%

Коэффициент долговой нагрузки 
(план - факт)

34,4% - 83,4% 0% - 0% 0% - 0% 0% - 0%

Высокий риск Низкий риск Низкий риск
Риски не 

выявлены

27

Оценка риска дефицита средств



Общее количество учреждений ВО и СПО, 
в отношении которых проводилась оценка 

258

Высокий уровень риска 20

Средний уровень риска 37

Низкий уровень риска 68

77

59

42

2

15

Результаты оценки рисков дефицита средств

Снижение общего объема доходов и поступлений

Наличие кассового дефицита

Несоответствие тенденции доходов и расходов

Фактическая или запланированная на конец года задолженность 
перед кредитными организациями более 25% от ПДД

Дефицит средств от ПДД

28



Достаточность средств на лицевом счете
для осуществления первоочередных выплат

Индикаторы рисков просроченной задолженности

1. Перед персоналом и НДФЛ;
2. Перед внебюджетными фондами.

Перерасход средств:

Увеличение кредитных обязательств

Коэффициент долговой нагрузки на 01.07.2016г.

1

2

1. Заработная плата;
2. Налоги и отчисления во внебюджетные фонды;
3. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками.

1. Отношение кассовых расходов на оплату труда и кредиторской задолженности                                         
по заработной плате к запланированным расходам на оплату труда по ПФХД;

2. Отношение кассовых расходов к запланированным расходам по ПФХД

Показатели оценки платежеспособности

3

4

5
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Общее количество учреждений ВО и СПО, 
в отношении которых проводилась оценка 

258

Учреждения с критическим уровнем платежеспособности 14

Учреждения с низким уровнем платежеспособности 4

Учреждения с рисками платежеспособности 61

Дефицит средств текущих расчетов 21

Риск наличия просроченной задолженности перед персоналом 6

Существенный перерасход ФОТ за 6 месяцев 
(более 65% от годового плана) 11

Увеличение кредитных обязательств 5

Возможен общий дефицит средств по итогам года 45

Результаты оценки 
платежеспособности учреждений ВО и СПО
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Показатель В1 В2 В3 В4

Дефицит средств текущих расчетов 277,26 млн.руб. - - -

- в том числе ФОТ и связанные выплаты 157,16 млн.руб.
- - -

Задолженность перед персоналом 
к среднемесячному ФОТ (с корректировкой 

на увеличение выплат 2 квартала)

54,7% 11,9% 39,5% 37,0%

Задолженность перед внебюджетными 
фондами к среднемесячным расходам 
(с корректировкой на увеличение выплат 2 квартала)

90,0% 18,0% 48,0% 79,0%

Расходы за 6 месяцев 50,2% 67,7% 56,2% 55,3%

Расходы на ФОТ за 6 месяцев 
(с учетом кредиторской задолженности)

58,8% 48,7% 61,5% 53,5%

Изменение кредитных обязательств -250,0 млн.руб. - - -

Коэффициент долговой нагрузки 0% 0% 0% 0%

Критический 
уровень

Риск дефицита Риск дефицита
Риски не 
выявлены
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Уровень платежеспособности



Оценка

Платежеспособность

Критический 
уровень

Низкий 
уровень

С рисками 
платежеспособности

Отсутствие рисков 
платежеспособности

Риск 
дефицита 
средств

Высокий 
уровень 4 2 12 17

Средний 
уровень 3 8 19

Низкий 
уровень 3 13 38

Отсутствие 
дефицита 4 2 28 100
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Результаты сводной оценки дефицита 
средств и  платежеспособности
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Земельный налог
Ставка налога – до 1,5% от кадастровой стоимости участка

Кадастровая стоимость Рыночная стоимость≈

Соседние участки

5 673,0 тыс.руб. 608,0 тыс. руб.х9,3

2 683,6 тыс. руб. 4 967,4 тыс. руб.х1,9

Кадастровая стоимость

261,5 млн.руб.
Рыночная стоимость

10,0 млн.руб.х26

35 млн.руб. 6,5 млн.руб.Х5,4

основные несоответствия

Согласительная 
комиссия

Суд

Новая кадастровая стоимость применяется с 1 января календарного 
года, в котором подано соответствующее заявление о пересмотре 

кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный 
кадастр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась 

предметом оспаривания

оспаривание кадастровой стоимости



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


