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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Изменения в Порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных учреждений

«Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение 
федерального государственного 
учреждения (подразделения)»

Другие изменения…

1

2

3

«Показатели финансового состояния 
федерального государственного 
учреждения (подразделения)»

«Показатели выплат по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
федерального государственного 
учреждения (подразделения)»

Добавлены разделы



• Изменения в разделе III Показатели по поступлениям, выплатам и
источникам дефицита средств федерального государственного
учреждения (подразделения):

источники по поступлениям и 
выплатам

• Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания

• Субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

• Субсидии на осуществление 
капитальных вложений

• Гранты в форме субсидий
• Публичные обязательства
• Бюджетные инвестиции

показатели по поступлениям и 
выплатам

• Добавлен показатель «Возврат 
остатка субсидии на 
выполнение ГЗ»

• Детализированы и 
скорректированы другие 
показатели

• ПФХД для ФГБОУ «Управление административными
зданиями» утверждается Министром образования и науки РФ
или уполномоченным им лицом



ПФХД составляется на очередной финансовый год и плановый период 
по кассовому методу

Предоставляется 
проекта плана в 

электронном 
виде  

До 30 
декабря

Предоставляется 
утвержденный 

план в 
электронном 

виде

До 1 
февраля

Текущий 
финансовый год

Очередной 
финансовый год

Важные даты



Вносятся изменения при доведении Минобрнауки России 
информации о планируемых объемах средств субсидии

Изменения 
в ПФХД

10 
рабочих 

дней

Изменения 
в ПФХД

25 
рабочих 

дней

Бюджетные Автономные

Важные даты

До 30 
декабря

текущего финансового года



Во избежание нарушений при составлении ПФХД 
необходимо:

Использовать планы по оптимизации

Соблюдать культуру планирования

Соблюдать сроки формирования и предоставления утвержденных 
ПФХД в Минобрнауки России

Формировать ПФХД, используя ведомственную информационную 
систему Минобрнауки России (с 1 января 2017 г. АСУ ПФХД)

Учитывать показатели «Дорожной карты» 
(распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р)



Изменения Минфина России от 29.08.2016

Другие изменения…

1

2

Наименование источников 
фин.обеспечения

Расчеты (обоснования) к ПФХД:

персонал, налоги, закупки и др.

Изменения



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ



Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за 

ними государственного имущества

Другие изменения…

1

2

3

Пересмотрен перечень дополнительных 
данных, указываемых автономными 
учреждениями

Отчет бюджетных учреждений 
представляется на согласование в виде 
электронного документа не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным; 

Отчет автономного учреждения подлежит 
опубликованию не позднее 1 июня 

Утверждена единая форма;

Формируется в электронном виде;

Бюджетные учреждения – до 1 марта года, 
следующего за отчетным



Во избежание возврата отчета на доработку необходимо:

Убедиться в отсутствии расхождение данных отчета с данными
бухгалтерской отчетности

Предоставить исчерпывающий перечень видов деятельности

Убедиться в наличии показателей:

балансовая (остаточная) стоимость
кассовые поступления/выплаты
площадь недвижимого имущества
количество объектов недвижимого имущества



РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В УЧРЕЖДЕНИИ 



План-график проведения курсов повышения квалификации



НАША КОМАНДА

Барнаул

Йошкар-ОлаМосква

Томск

Тюмень

Екатеринбург



Кадровый состав курсов повышения квалификации 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»

Швецов Михаил Николаевич

ректор ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 

доктор экономических наук, кандидат педагогических наук.

Эксперт-практик в области стратегического и оперативного управления ООВО, управления проектами, 

повышения качества финансового менеджмента, финансового планирования и контроля, учетно-

аналитическому обеспечению системы менеджмента качества образования.

Баженова Вера Игоревна

проректор по финансово-экономической деятельности ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет», кандидат экономических наук.

Эксперт-практик в области управления финансами ООВО, бухгалтерского учета, управленческой учетной 

политики, формирования бюджетной системы ООВО, формирования системы внутреннего контроля.

Калинина Татьяна Васильевна

заместитель главного бухгалтера ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».

Эксперт-практик в области управления финансами ООВО, бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, 

управленческой учетной политики.

Казаковцева Марина Вадимовна

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».

Эксперт-практик в области бюджетных отношений, управленческой учетной политики.

Шувалова Юлия Ананьевна

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».

Эксперт-практик в области финансового менеджмента, маркетинга, бюджетирования.

Скориков Сергей Николаевич

кандидат экономических наук, экономист ПЭО ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».

Эксперт-практик в области стратегического планирования, бюджетирования, интеграции информационных 

систем ООВО.



Центры повышения квалификации 
предлагают Вам:

Удобный трансфер до места обучения 

Комфортабельное размещение

Квоту на бесплатное обучение – один человек от одного ВУЗа

Онлайн регистрацию на курсы на сайте cbias.ru

!!

!!

!!

!!



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД УСТАНОВЛЕНИЕМ  
СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ



Подведомственные 
Минобрнауки России вузы

Другие вузы

Поручение 
Правительства РФ 
от 31 августа 2016 г. 

Единый мониторинг оказания 
платных услуг

Общие требования к порядку 
определения платы организациями ВО



Разработанные Минобрнауки России проекты НПА в 
соответствии с поручением Правительства РФ

внесение изменений в постановление Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 537
- Разработка порядка определения платы в части особенностей, касающихся платных 

образовательных услуг, осуществляется учредителем федерального бюджетного учреждения, 
являющегося образовательной организацией высшего образования, с учетом общих 
требований, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования

внесение изменений в постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706
- Общие требования к порядку определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к относящиеся к основным видам деятельности образовательной 
организации высшего образования, утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования (Минобрнауки России).
- ФОИВ, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (Минобрнауки России) проводится 
мониторинг стоимости платных образовательных услуг, оказываемых образовательными 
организациями высшего образования, в порядке установленном указанным органом. 

внесении изменения в постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582
- Образовательная организация размещает документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе, указанный в подпункте «г» пункта 3 настоящих Правил, 
ежегодно не позднее 1 июня текущего года



Мониторинг данных, 
размещенных на сайтах высших образовательных организаций, 

подведомственных Минобрнауки РФ включает:

Проверку наличия информации, обязательной для 
размещения на официальном сайте организации в сети 
Интернет.

Выявление  в образцах договоров, нарушений в части 
установления стоимости платных образовательных услуг 
в иностранной валюте, а также наличия причин, 
предусматривающих увеличение стоимости платных услуг

Проверку правильности применения норм 
Порядка определения платы



50 % принявших участие учреждений, не подведомственных Минобрнауки России 
установили стоимость ниже БНЗ, установленных Минобрнауки России

Выявленные нарушения
Учреждения, неподведомственные Минобрнауки России

154

87

Организации с наличием групп, количество 
студентов в которых менее 7 для магистратуры, 

менее 15 человек для бакалавриата

154 головных организации 87 филиалов организаций

107

45

Организации,  по которым выявлено установление 
стоимости в 2016/2017 году ниже БНЗ, установленных 

Минобрнауки России

107 головных организации 45 филиалов организаций

65
71

Организации, при увеличении 
стоимости в которых выявлено 

превышение установленного уровня 
инфляции

65 головных организации 71 филиалов организаций

ФГБОУ ВО 
"Алтайская 

государственн
ая академия 
культуры и 
искусств"

51.03.03 
Социально-
культурная 

деятельность

Стоимость,
установленная 
в учреждении 
– 60 000 руб.

БНЗ – 126 370 
руб.



Панель 
вуза

Панель 
абитуриента



Порядок определения стоимости платных образовательных услуг

Учреждения самостоятельно определяют возможность
оказания платных услуг исходя из необходимости обеспечения
одинаковых условий при оказании одних и тех же платных услуг
и услуг в рамках ГЗ.

Одинаковые условия:
 совокупность требований к качеству услуги (работы)
 требования ФГОС, образовательных стандартов, ФГТ

Приказом
Минобрнауки
России от
17.08.2016 № 1051
внесены изменения
в пункт 6 Порядка

Размер платы в расчете на 
единицу оказания платных 
образовательных услуг 
не может быть ниже 
величины нормативных 
затрат



Выявляемые нарушения

Дополнительное соглашение об увеличении стоимости образовательных услуг на сумму,
превышающую уровень инфляции является недействительным.

Не допускается увеличение стоимости платных услуг после заключения договора,
за исключением увеличения стоимости платных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.

Не допускается повторное применение вновь установленного уровня инфляции по уже
заключенным договорам.

Указание полной стоимости платной услуги исключает возможность устанавливать
отдельную дополнительную плату за какие-либо составляющие платной услуги, оказание
которой является предметом заключенного договора.

Размер платы не может быть ниже величины нормативов затрат, установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Недопустимо заключение со студентом дополнительных соглашений о повышении стоимости
обучения на сумму, превышающую уровень инфляции.

!

!

!

!

!

!

Не допускается предоставление информации о стоимости платных услуг в иностранной
валюте, решение об оплате обучения в иностранной валюте распространяется
исключительно на нерезидентов, осуществляющих оплату стоимости обучения с
территории иностранного государства на валютный счет учреждения.

!





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


