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Переход к единым нормативным затратам

2012 2013-2016 2017

Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 
№ 467 О мерах по осуществлению перехода к 

нормативно-подушевому финансированию

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 
№ 640 

о порядке формирования государственных 
заданий

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 № 
1040 об утверждении общих требований 

определения нормативных затрат

Приказ Минобрнауки России от 30.10.2015 № 
1272 об утверждении методики определения 
нормативных затрат в высшем образовании

Индивидуальные затраты в 
соответствии с фактическим 

финансированием вузов

Старт перехода к 
нормативно- подушевому

финансированию вузов для 
принятых на обучение на 1 
курс в подведомственные 

вузы

Указ Президента РФ №599 … 
осуществление к июню 2013 г. 

перехода к нормативно-
подушевому финансированию 
образовательных программ 

высшего профессионального 
образования …

Переход к нормативным затратам 
осуществлялся различными министерствами  

в соответствии со своими НПА

Переход всей системы 
высшего образования по 

всем министерствам к 
единым нормативным 
затратам  и правилам 
расчета финансового 

обеспечения 
государственного задания

Приказ Минобрнауки России от 
20.07.2016 № 884

минобрнауки.рф/
документы/8698
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Принципы нормативно-подушевого финансирования
Общий принцип:

= =

Объём субсидии 
для выполнения 
государственного 

задания по 
специальности 

№1

Базовый норматив

Территориальные 
коэффициенты

Нормативные затраты

Отраслевые 
коэффициенты

Специальность 
№1

Приведенный 
среднегодовой 

контингент
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Расчет среднегодового контингента обучающихся

Среднегодовой  приведенный контингент 2017

Контингент по состоянию на 01.10.2015
(форма ВПО-1)

Контрольные цифры приема 
2016 года Выбытие

Выпуск 2017 8/12 Контрольные цифры 
приема 2017 года

=

-

x

Среднегодовой контингент Приведенный контингент 
в соответствии с формой ВПО-1

Методика расчета среднегодового контингента - Приказ Минобрнауки России от 17 
мая 2016 г. N 581

2015

Выпуск 20162016

x 4/12+2017

+

-
+
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Базовые нормативы затрат 
и корректирующие коэффициенты

Минимальные значения нормативов затрат , необходимые и 
достаточные для подготовки студента в базовом регионе

Базовые 
нормативы 
затрат (БНЗ)

«Дорожная карта» образования, утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 30.04.2014 №722-р 

Нормы материально-технических и трудовых ресурсов
СНиПы, СанПиНы, Стандарты

Госпрограмма «Развитие образования» на 2013-2020 гг.

Требования ФГОС

Студентов на 1 ППС – 11,1 чел.

Отношение ср. з/п ППС к ср. з/п по региону – 175%

Доля ФОТ АУП вспомогательного персонала – 40% 

Территориальные 
коэффициенты

Отраслевые 
коэффициенты

Приводят базовый регион к региону вуза, влияет на конкретные 
составляющие базовых нормативов затрат

Учитывают специфику образовательного процесса (форма 
обучения) и характеристики качества (ср.балл ЕГЭ и др.)

Приказ Минобрнауки России от 20.07.2016 № 884
минобрнауки.рф/документы/8698

Утвержденные 
значения БНЗ и 
коэффициентов

2017 год
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Стоимостные группы 
специальностей и направлений подготовки 

1 
группа

2 
группа

3 
группа

x 1,2 x 1,6

экономические

гуманитарные
педагогические

математические

инженерно-технические

сельскохозяйственные
информационные

медицинские

ядерные и оружейные

искусство и культура

авиационные, ракетно-
космические и 

судостроительные

нано- и биотехнологическиеестественно-научные

сервис и туризм

Бакалавры

Специалисты

Магистры

Структура приведенного среднегодового контингента- 2017 (вузы Минобрнауки)

38%

7%

35%

58%

73%

60%

4%

20%

5%

64,84 тыс. руб. 76,77 тыс. руб. 126,57тыс. руб.



Бакалавры

Специалисты

Магистры

Стоим. группа 1

Среднегодовой 
контингент

ФО ГЗ
всего

Удельные затраты на единицу приведенного контингента

Расчет государственного задания на основе нормативных затрат

2016г.: 2017г.:114,75 тыс.руб. 120,52 тыс.руб.

Контингент Нормативные 
затраты Объем ФО ГЗ

Стоим. группа 2

Стоим. группа 3

Стоим. группа 1

Стоим. группа 2

Стоим. группа 3

Стоим. группа 1

Стоим. группа 2

Стоим. группа 3

НЗ - 1

НЗ - 2

НЗ - 3

НЗ - 1

НЗ - 2

НЗ - 3

НЗ - 1

НЗ - 2

НЗ - 3

ФО ГЗ - 1

ФО ГЗ - 2

ФО ГЗ - 3

ФО ГЗ - 1

ФО ГЗ - 2

ФО ГЗ - 3

ФО ГЗ - 1

ФО ГЗ - 2

ФО ГЗ - 3

7
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Применение коэффициента выравнивания

Удельные затраты, 
используемые при 
расчете на 2017 год

УЗ 2016

УЗ 2017

УЗ 2017

УЗ 2016

20%

УЗ 2016

УЗ 2016

+20%-10% +20%0%

Допустимое отклонение
удельных затрат на 1 студента 

от предыдущего года2016г. 2017г.

≤ УЗ 2017 +

>
20%+ < УЗ 2017 УЗ 2016 20%+

УЗ 2016 ≤

Удельные затраты единицу 
приведенного контингента (УЗ)
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На основе данных формы 737 
за 2015 год

Расчет затрат на налоги и содержание имущества

Субсидии на уплату 
налогов

Потребность в 
средствах

Коэффициент платной 
деятельности

Кадастровая стоимость 
имущества

нуждается в достоверной оценке, управлении и 
оптимизации

Коэффициент платной 
деятельности

Объем субсидии на ГЗ

Объем субсидии 
на ГЗ

Поступления от приносящей 
доход деятельности

Затраты на коммунальные услуги (сверх нормативных затрат)

2012 – 2015гг. 2016 – 2017гг. С 2018 года

10%
затрат на электроэнергию

50%
затрат на отопление

Только на 
неиспользуемое 

имущество

На все 
имущество
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Отчетность о выполнении государственного задания

Допустимое отклонение выполнения государственного задания - 10%

пример

Бакалавры

Специалисты

Магистры

-12%

-3%

-10%

-8,5%Итог Государственное 
задание выполнено

01 октября

01 февраля

Предварительный отчет о выполнении 
государственного задания

При отклонении свыше 10% -
корректировка государственного задания 

и объемов финансового обеспечения

Проверка параметров государственного 
задания в момент получения, а не при 

составлении отчетов

Отчет о выполнении государственного 
задания

При отклонении свыше 10% -
возврат средств в доход бюджета

Контроль за ходом исполнения 
государственного задания и данными, 

содержащимися в отчетах
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Подготовка образовательной организации к 2018 году

Прогноз 
параметров 

государственного 
задания

Утверждены КЦП 
на 2018-2019 
учебный год

январь 2017

Утверждение 
базовых 

нормативов 
затрат и 

корректирующих 
коэффициентов на 

2018 год

июль-август 
2017

Предварительный 
прогноз 

финансового 
обеспечения

Уточнение 
прогноза 

финансового 
обеспечения

сентябрь 2017

Реализация 
оптимизационных 

мероприятий

сентябрь -
декабрь 2017

декабрь 2017-
январь 2018

Размещение в 
личных кабинетах 
предварительной 

информации о 
применении 

коэффициентов 
выравнивания

Сверка расчета 
с Минобрнауки

Доведение 
государственного 

задания

Доведение объемов 
финансированияКл

ю
че

во
е 

со
бы

ти
е

Де
йс

тв
ия

Приказ 
Минобрнауки
России №92 от 

31.01.2017



Благодарю за внимание

12


