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Регулирующие нормативные правовые акты 

1) Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

  

  

2) Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 № 467 «О мерах по 

осуществлению перехода к нормативно-подушевому финансированию 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего профессионального образования» 

  

  

3) Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 

  

  

4) Приказ Минобрнауки России от 22.09. 2015 № 1040 «Об утверждении 

Общих требований к определению нормативных затрат» 

  

  

5) Приказ Минобрнауки России от 30.10.2015 № 1272 «Об утверждении 

методики определения нормативных затрат» 
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Взаимосвязь базового перечня и расчетов нормативных затрат  

по услугам ВО 
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1 сентября 2012 г. 1 сентября 2015 г. 

Порядки расчетов, 

утверждаемые ФОИВ на 

основании метод 

рекомендаций Минфина и 

Минэкономразвития 

от 29.10.2010 (ИНЗ) 

Порядок, утвержденный 

приказом МОН от 30.10.2015  

№ 1272  

Для учреждений МОН – приказ МОН от 02.08.2013 № 638 

Учреждения иных ФОИВ – аналогично периоду до 1.09.2012 г. (ИНЗ) 

1 сентября 2014 г. 

Услуги по ФГОС 3 и 

ОКСО 

Услуги по 

ФГОС 3 

Услуги по  

ФГОС 3 + 

Услуги по  

ФГОС 3 + 

ПРЕДПОСЫЛКИ ОПТИМИЗАЦИИ 

1) Отмена ИНЗ у всех ФОИВ; 

2) Утратили силу приказы по ФГОС 3; 

3) Изменение формы ВПО-1 (данные только по ФГОС 3+); 

4) Полномочия МОН по утверждению нормативов на все 

образовательные услуги c 2016 г. (Постановление № 640) 

РЕЗУЛЬТАТ 

1) Единый порядок 

расчета нормативов для 

всех периодов; 

2) Единый период в БП 
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Результат оптимизации 
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1) постановление Правительства РФ от 26.06.2015 г. № 640 

2) методика, утвержденная приказом МОН от 30.10.2015 № 1272 

Услуги по ФГОС 3 и ОКСО Услуги по ФГОС 3 

Сокращение количества услуг с 240 тыс. до 70 тыс.  
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Совершенствование нормативно-правовой базы в части ВО и СПО 

в рамках постановления Правительства РФ от 26.06.2015 г. N 640  
Разработаны и утверждены  

в 2016 году 

1. Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2016 № 581 

"Об утверждении методики 

формирования государственного 

задания на оказание 

государственных услуг по 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального 

образования на очередной 

финансовый год и плановый 

период" 

2. Приказ Минобрнауки России 

от 20.07.2016 № 884 

«О значениях базовых 

нормативов затрат на оказание 

государственных услуг и 

значений отраслевых 

корректирующих коэффициентов 

к ним» 

Разработаны и утверждены  

до 2016 года 

1. Приказ Минобрнауки России 

от 30.10.2015  г. № 1272 «О 

Методике определения 

нормативных затрат на 

оказание государственных 

услуг  ВО» 

2. Приказ Минобрнауки России 

от 22.09.2015г. N 1040 «Об 

утверждении Общих 

требований к определению 

нормативных затрат» 

3. Распоряжение Минобрнауки 

России от 18.08.2015 № Р-129 

«Об утверждении Методики 

определения значений 

показателей, 

характеризующих объемы 

(качество) государственных 

услуг (работ) …» 

Отменены 

1. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 

N 1405  «Порядок определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг и 

нормативных затрат на содержание 

имущества в федеральных государственных 

образовательных организациях ВО, СПО,  

ДПО и научных организациях, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет МОН» 

2. Приказ Минобрнауки России от 

03.02.2012г. N 78 «Об утверждении Порядка 

определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг и 

нормативных затрат на содержание 

имущества федеральных государственных 

учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет 

МОН» 

3. Приказ Минобрнауки России от 

09.08.2012г. N 596 «Об утверждении 

Порядка определения нормативных затрат» 

(ВУЗы Правительства РФ) 
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Перечень государственных услуг ВО и СПО,  

срок действия которых начинается с 01.01.2017 

• Реализация образовательных программ высшего образования – программ 
ординатуры 

• Реализация образовательных программ высшего образования – программ 
специалитета 

• Реализация образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата 

• Реализация образовательных программ высшего образования – программ 
магистратуры 

• Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки 
научно-педагогических кадров в адъюнктуре 

• Реализация образовательных программ высшего образования – программ 
магистратуры (ОКСО) 

• Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

• Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена 
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Показатели условий оказания услуг по реализации образовательных программ 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

 

Формы обучения 

 

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ 

Реализация 

образовательных 

программ (применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

Реализация 

образовательных 

программ  (применение 

электронного обучения) 

•Очная 

•Заочная 

•Очно-заочная 

•С применением сетевой 

формы реализации 

•Без применения сетевой 

формы реализации 

•С применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

•Без применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

•С применением 

электронного обучения 

•Без применения 

электронного обучения 
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Показатели содержания услуг по  реализации основных профессиональных 

образовательных программ  высшего и среднего профессионального  

образования 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата 

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГИ 

 

Направления подготовки по УГСН XX.XX.XX 

 

Категория потребителей 

•01.03.01 Математика 

•01.03.02 Прикладная математика и информатика 

•…. 

•Все направления подготовки данной УГСН 

•физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

•физические лица с ОВЗ и инвалиды 

•не указано 
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Наименование работ, включенных в БП «Образования и наука» 

Выполнение фундаментальных научных исследований. 

Проведение прикладных научных исследований. 

Выполнение опытно-констукторских работ. 

Выполнение экспериментальных научных разработок. 

Выполнение поисковых научных исследований. 

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов 

по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам. 

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов 

по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при 

проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов. 

Научно-методическое обеспечение. 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 
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Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Статья 69.2  

4*. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания рассчитывается на основании 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг, <…> с соблюдением ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ, определенных 

ФОИВ, осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленных 

сферах деятельности 

Финансовое обеспечение деятельности учреждений 

* Данный пункт действует начиная с 2016 года 
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Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг определяются исходя из 

содержащейся в базовых перечнях информации о: 

Общие требования при определении нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

единицах измерения 

показателей, 

характеризующих объем 

образовательной услуги 

показателях, отражающих 

содержание и (или) условия 

(формы) оказания 

государственных 

(муниципальных услуг) 
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Регулирующие нормативные правовые акты 

1) Распоряжение Минобрнауки России от 18.08.2015 № Р-129  

«Об утверждении Методики определения значений показателей, 

характеризующих объемы (качество) государственных услуг (работ) в 

сфере образования, науки и молодежной политики, оказываемых 

(выполняемых) федеральными государственными учреждениями, 

находящимися в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации, при формировании государственного задания 

на очередной финансовый год и плановый период»  

  

 

 

 

2) Приказ Минобрнауки России от 17.05.2016 № 581 

«Об утверждении методики формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего и среднего профессионального образования на 

очередной финансовый год и плановый период» 
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Единицы измерения показателей объема 

услуги по реализации программ  

дополнительного профессионального 

образования 

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 

образовательные услуги, за 

исключением услуг по реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

программ профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

услуги по реализации программ 

профессионального обучения 

услуги по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 

услуги по присмотру и уходу 
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Порядок расчета нормативных затрат 

Нормативные затраты на  

оказание государственной услуги 

Базовый норматив затрат на оказание 

 i-ой государственной услуги 

Территориальный корректирующий 

коэффициент 

Отраслевой корректирующий 

коэффициент 

Применяется к базовому 

нормативу затрат на 

оказание i-ой 

государственной услуги, 

исходя из соответствующих 

показателей, 

характеризующих  

содержание 

государственной услуги и 

(или) условия (формы) 

оказания государственной 

услуги (показатели 

отраслевой специфики),  

отраженных, в том числе в 

базовых перечнях 
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Нормативные затраты на оказание услуги 

Непосредственно связанные  

с оказанием услуги 
Общехозяйственные 

1) Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда профессорско-

преподавательского состава  и других 

работников, непосредственно связанных с 

оказанием государственной услуги. 

2) Затраты на приобретение материальных 

запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемого (используемого) 

в процессе оказания государственной 

услуги. 

3) Затраты на приобретение учебной 

литературы. 

4) Затраты на организацию учебной и 

производственной практики. 

5) Затраты на повышение квалификации 

ППС. 

1) Затраты на прохождение ППС периодических 

медицинских осмотров. 

2) Затраты на коммунальные услуги. 

3) Затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества. 

4) Затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества. 

5) Сумма резерва на полное восстановление состава 

объектов особо ценного движимого имущества. 

6) Затраты на приобретение услуг связи 

7) Затраты на приобретение транспортных услуг. 

8) Затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников образовательной 

организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

государственной услуги. 

9) Затраты на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы со студентами 
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Затраты на обеспечение форменной одеждой, иным 

обмундированием, питанием обучающихся в области 

Обороны и безопасности государства 

Обеспечения законности и правопорядка 

Таможенного дела 

Подготовки плавательных составов морских судов 

Подготовки авиационного персонала и т.д. 

Услуги, имеющие своей целью подготовку 

несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе 

Не включаются  

 в нормативные 

затраты на оказание 

государственной 

(муниципальной) 

услуги. 

Финансируются за 

счет средств на 

иные цели. 
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Нормативный документ Минобрнауки России, утверждающий 

значения нормативов затрат  

Приказ Минобрнауки России от 20.07.2016 № 884 

«О значениях базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг в сфере образования и науки, 

молодежной политики, опеки и попечительства 

несовершеннолетних граждан и значений отраслевых 

корректирующих коэффициентов к ним» (вместе с «Порядком 

применения отраслевых корректирующих коэффициентов к 

составляющим базовых нормативов затрат») 

(Зарегистрирован в Минюсте России 15.08.2016 № 43237) 



Составляющие базовых 
нормативов затрат 

Итоговые значения и величина составляющих базовых 
нормативов затрат, тысяч рублей 

Бакалавриат, 
специалитет 

Магистратура Аспирантура 

Г
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ФОТ ППС 37,01 37,01 44,41 42,56 42,56 46,26 47,70 47,70 57,24 

Материальные запасы и 
непосредственно связанное 
ОЦДИ 

2,34 4,71 22,50 2,34 4,71 22,50 2,34 4,71 14,00 

Литература 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 1,40 1,40 1,40 

Практика 2,00 7,34 16,18 2,50 7,84 19,68 1,97 5,79 19,61 

Повышение квалификации 
ППС 

0,35 1,35 10,35 1,35 2,35 11,35 0,46 1,46 7,46 

Мед осмотры ППС 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,55 0,55 0,55 

Коммунальные услуги 2,12 2,31 2,31 2,12 2,31 2,31 2,14 2,33 2,33 

Содержание недвижимого 
имущества 

2,74 3,13 3,13 2,74 3,13 3,13 2,74 3,13 3,13 

Содержание ОЦДИ 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Резерв на восстановление 
общехозяйственного ОЦДИ 

0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Связь 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,26 0,26 0,26 

Транспорт 0,28 1,68 7,21 0,28 1,68 8,21 0,27 2,64 6,06 

ФОТ прочего персонала 12,42 13,66 14,90 12,42 13,66 14,90 12,42 12,42 12,42 

Культурно-массовая работа 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО БАЗОВЫЕ 
НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ 

64,84 76,77 126,57 71,89 83,82 133,92 73,46 83,60 
125,6

7 
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Наименование работ, включенных в БП «Образования и наука» 

Выполнение фундаментальных научных исследований. 

Проведение прикладных научных исследований. 

Выполнение опытно-констукторских работ. 

Выполнение экспериментальных научных разработок. 

Выполнение поисковых научных исследований. 

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов 

по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам. 

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов 

по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при 

проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов. 

Научно-методическое обеспечение. 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 
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Нормативный документ Минобрнауки России, утверждающий 

методику расчета нормативных затрат на выполнение работ 

«Об утверждении Порядка 

определения нормативных затрат на выполнение работ 

федеральными бюджетными или автономными 

учреждениями, в отношении которых Министерство 

образования и науки Российской Федерации осуществляет 

функции и полномочия учредителя» 

Приказ Минобрнауки России (размещен на regulation.gov.ru ) 
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Формирование государственных заданий 

 в ГИИС «Электронный бюджет» 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


