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Основные задачи на 2017 год
8

1

Проблемноориентированные рабочие
группы

7
Создание личного
кабинета руководителя

Мониторинг и контроль

Привлечение вузовПовышение прозрачности
лидеров к решению
Минобрнауки
ключевых вопросов

Повышение
эффективности
финансовохозяйственной
деятельности

Повышение качества
финансового управления в
учреждениях

Совершенствование рейтинга
качества финансового
менеджмента

Привлечение вузовПовышение
лидеров кпрозрачности
решению
сложных вопросов
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Повышение прозрачности
расчета субсидий и
экономики учреждений

2

3
Профилактика дефицита
средств и нарушений

Методическая
поддержка вузов

5
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Семинары-совещания

Повышение квалификации

3

Мониторинг и контроль

1

2

Ежемесячный мониторинг
финансовых показателей

Анализ эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности

Оценка финансовой
устойчивости и
прогнозирование
платежеспособности

Рейтинг качества финансового
менеджмента

Оценка качества финансового менеджмента

Прозрачность алгоритмов
оценки и публичность результатов для
системы

Система индикаторов для принятия
решений учредителем и руководителями
учреждений

Мониторинг стоимости по
договорам на обучение
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Формирование центров
методической поддержки вузов

Санкт-Петербург
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Повышение квалификации
Курсы повышения квалификации на базе центров компетенций

Практико-ориентированные курсы
Программа курса
(2-3 дня)
1. Стратегия развития вуза
2. Формирование ГЗ,
прогноз
3. Планирование и
бюджетирование
4. Направления
оптимизации и
повышения
эффективности расходов

Проводят
Представители Минобрнауки
Квалифицированные эксперты

Участники от вуза
Ректор, проректор

Итого:
24 мероприятия
≈ 600 участников
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Вопросы, поступившие к семинару-совещанию

Формирование государственного задания
и расчет его финансового обеспечения

41

Планирование финансово-хозяйственной
деятельности вузов и повышение качества
финансового менеджмента

24

Повышение эффективности управления
имущественным комплексом вуза

19

Оплата труда работников федеральных
государственных бюджетных учреждений

18

Стипендии и другие денежные выплаты

15

Механизмы финансового обеспечения
вузов

12

Иные вопросы
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Единый портал информационного взаимодействия с учреждениями, подведомственными
Минобрнауки России www.cdias.ru
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Повышение прозрачности расчета субсидий
Прозрачность расчета финансового обеспечения
выполнения государственного задания
Сравнение стоимости платных образовательных
программ с фактическими нормативными
затратами на этапе принятия решений
Информирование учреждений о запланированных к
применению коэффициентах выравнивания на
очередной финансовый год
Предоставление публичных информационных
сервисов
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Повышение прозрачности экономики учреждений

Федеральный сервис АСУ ПФХД

6 040

документов по всем
организациям

Легкая и быстрая сборка
ПФХД

16%
Интеграция
с внутренними и внешними
информационными
системами

загрузили
ПФХД
(среди
вузов)

Построение системы полномочий
и ответственности ЦФО

3
Автоматический расчет
расходов на основании
параметров

алгоритма
расчетов

Неограниченное
количество пользователей

4 155

7
документов
на 1 ЦФО
организации

Бесплатный для подведомственных организаций веб-сервис,
гарантирующий соблюдение требований
НПА Минфина России и Минобрнауки России

248

Среди 248 вузов
Ручной ввод ПФХД – 113 (46%)
Полноценное использование – 94 (38%)
Загрузка – 41 (16%)

пользователей

82
других
подведомственных
организаций
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Отдельные опции личного кабинета руководителя
Оперативная аналитика:

Уровень исполнительской
дисциплины

- Доходы за сегодня
- Расходы за сегодня
- Объем остатков на сегодня
- Исполнение ПФХД
- ЗП ППС и НПР
Детализированная структура
доходов и расходов с
возможностью сравнения между
учреждениями

Информация о качестве и
своевременности
предоставленной отчетности.
Наличие нарушений и статус
реализации мер по устранению

Интерактивный бюджет

Финансовый паспорт

Выжимка ключевой
аналитики по широкому
спектру анализа в разрезе
каждого учреждения

Возможность сравнения своего учреждения с соседями или в регионе/федеральном округе по
различным показателям в рамках основных направлений мониторинга Минобрнауки России:

Рейтинг вузов по
качеству финансового
менеджмента

Оценка
платежеспособности
учреждения

Мониторинг оказания
платных образов.
программ

Мониторинг
эффективности
вузов

Мониторинг
трудоустройства
выпускников
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Проблемно-ориентированные рабочие группы
Статистика

109 заявок образовательных организаций
высшего образования, подведомственных
Минобрнауки России

Сформирован перечень Рабочих групп и круг
обсуждаемых вопросов

1

Формирование государственного задания и
расчета объема субсидии на его выполнение
28 заявок

41 заявка образовательных организаций

высшего образования других министерств и
ведомств

107 вопросов по различным темам

31 эксперт
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Повышение эффективности управления
имущественным комплексом учреждения

3

Совершенствование методической и
нормативной базы ведения ФХД
подведомственных учреждений

44 заявки

85 заявок

46 экспертов

140 экспертов

348 экспертов
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Методическое обеспечение совершенствования
организационной структуры и повышения
эффективности оплаты труда
17 заявок

18 экспертов
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Благодарю за внимание

