
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
 

Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16,  

e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru 

 

_______________ № _________________ 

На № _____________ от ______________ 

О предоставлении информации  

 

 

 

 

Финансовый департамент в целях формирования проекта 

федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, 

субсидий на иные цели и объемов финансового обеспечения 

дополнительных гарантий прав на образование детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета, а также выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя на 2024 год для федеральных государственных бюджетных 

Руководителям федеральных 

государственных бюджетных 

и автономных образовательных 

учреждений высшего образования, 

подведомственных  

Минобрнауки России 
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 2 

и автономных образовательных учреждений высшего образования, просит 

представить: 

1. До  3 апреля 2023 года – информацию о контингенте 

обучающихся, фактических и планируемых расходах учреждений, 

осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по установленным 

формам. 

2.   До 16 октября 2023 года – уточненную информацию  

по  установленным формам.  

Данные заносятся в личном кабинете на портале информационного 

взаимодействия с организациями и учреждениями, участниками 

бюджетного процесса Минобрнауки России, http://www.сbias.ru, раздел «ИС 

сбора и обработки плановых и отчетных показателей», далее «Плановые  

и отчетные показатели для расчета субсидий». 

Подписанные документы подкрепляются на портале в виде электронного 

образа бумажного документа, созданного посредством сканирования. 

Справки по подготовке информации можно получить через службу 

технической поддержки  портала http://www.cbias.ru и у кураторов  отдела 

финансового  обеспечения  учреждений  высшего  образования по 

телефонам (495) 547-12-08  (доб.: 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2162). 

 

 

Приложение: на 10 л. 

 

 

 

Врио директора 

Финансового департамента                            Н.М. Деликова 

 

 

 

 

 

 
 

 Косорукова Татьяна Юрьевна 
(495) 547-12-08  
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Образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования

Программы подготовки 

специалистов среднего 

звена (очное обучение, 

граждане РФ)

1 2 3

1 Контингент обучающихся  из числа детей сирот **), в т. ч.:

2 -выпускники

3 Контингент студентов из числа ветеранов боевых действий

4 Контингент студентов из числа инвалидов, в т.ч.:

5 - дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства 

6
-инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы

7

Контингент студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобольской АЭС и  иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

8 Контингент студентов, получивших государственную социальную помощь

9
 Контингент студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее 

трех лет военную службу по контракту и уволенных с военной службы ***)

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ

(сводный по головной организации и ее филиалам) *)

(наименование организации)

на  2024 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

*)Форма №1 будет сформирована автоматически после заполнения формы №1а и формы №1б

**) Контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя

***) Контингент студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации,

других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами,

и уволенных с военной службы (в соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями))

Руководитель                                                                                                                   /                             /

Начальник планово-финансового

управления  (Главный бухгалтер)                                                                       /                             /

Форма №1

№ Показатели

Образовательные 

программы высшего 

образования 

(очное обучение, 

граждане РФ)

человек
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Образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования

Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

(очное обучение, граждане 

РФ)

1 2 3

1 Контингент обучающихся  из числа детей сирот **), в т. ч.:

2 -выпускники

3 Контингент студентов из числа ветеранов боевых действий

4 Контингент студентов из числа инвалидов, в т.ч.:

5 - дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства 

6
-инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы

7

Контингент студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобольской АЭС и  иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

8 Контингент студентов, получивших государственную социальную помощь

9
Контингент студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее 

трех лет военную службу по контракту  и уволенных с военной службы **)

Форма №1а

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ

(по головной организации )

(наименование организации)

на  2024 г.

*)  Контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя

**) Континген студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы.

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями).

Руководитель                                                                                                                   /                            /

Начальник планово-финансового

управления  (Главный бухгалтер)                                                                       /                            /

№ Показатели

Образовательные программы 

высшего образования 

(очное обучение, 

граждане РФ)

человек
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Образовательные программы 

среднего профессионального 

образования

Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

(очное обучение, граждане РФ)

1 2 3

1 Контингент обучающихся  из числа детей сирот **), в т. ч.:

2 -выпускники

3 Контингент студентов из числа ветеранов боевых действий

4 Контингент студентов из числа инвалидов, в т.ч.:

5 - дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства 

6
-инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы

7

Контингент студентов, подвергшихся воздействию радиации   вследствие 

катастрофы на Чернобольской АЭС и  иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

8 Контингент студентов, получивших государственную социальную помощь

9
Контингент студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее 

трех лет военную службу по контракту и уволенных с военной службы ***)

Форма №1б

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ

(сводные по филиалам организаций) *)

(наименование организации)

на  2024 г.

*)   Форма №1б будет сформирована автоматически после заполнения  форм №1б-i по филиалам

**) Контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя

***)  Контингент студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации,

других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами,

и уволенных с военной службы.

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"

(с изменениями и дополнениями)

Руководитель                                                                                                                   /                            /

Начальник планово-финансового

управления  (Главный бухгалтер)                                                                       /                            /

№ Показатели

Образовательные программы 

высшего образования 

(очное обучение, 

граждане РФ)

человек
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Образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования

Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

(очное обучение, граждане 

РФ)

1 2 3

1 Контингент обучающихся  из числа детей сирот **), в т. ч.:

2 -выпускники

3 Контингент студентов из числа ветеранов боевых действий

4 Контингент студентов из числа инвалидов, в т.ч.:

5 - дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства 

6
-инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы

7

Контингент студентов, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобольской АЭС и  иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне

8
Контингент студентов, получивших государственную социальную 

помощь

9

Контингент студентов из числа граждан, проходивших в течение 

не менее трех лет военную службу по контракту и уволенные с 

военной службы **)

Форма №1бi

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ

(по филиалу организации) 

(наименование организации)

(наименование филиала организации)

на  2024 г.

*) Контингент детей-сирот и деей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя

**) Контингент студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации,

других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами,

и уволенных с военной службы.

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

(с изменениями и дополнениями)

Руководитель                                                                                                                   /                            /

Начальник планово-финансового

управления  (Главный бухгалтер)                                                                       /                           /

№ Показатели

Образовательные программы 

высшего образования 

(очное обучение, 

граждане РФ)

человек
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№ Граждане, проходящие военную подготовку                      Контингент

1 2

1  1-й год обучения 

2  2-й год и последующие годы обучения 

3 Итого 0

ИНФОРМАЦИЯ О КОНТИНГЕНТЕ ГРАЖДАН, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ НА ВОИНСКИХ 

ДОЛЖНОСТЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕЩЕНИЮ ОФИЦЕРАМИ, ПОСЛЕ  ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(наименование организации)

на  2024 г.

(чел.)

Руководитель                                                                                                                                          /                             /

Начальник  военного учебного центра                                                                                     /                            / 

Начальник планово-финансового 

управления  (Главный бухгалтер)                                                                                            /                            /

Форма № 2  
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Контингент 

обучающихся из числа 

детей -сирот*) 

в т.ч. выпускники

Контингент 

обучающихся из числа 

детей -сирот*) 

в т.ч. 

выпускники

Контингент 

обучающихся из числа 

детей -сирот*) 

в т.ч. выпускники

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 Питание: Х Х Х Х Х Х

2 1.1 численность получателей (чел.)

3 1.2 норма на 1 чел. в день (руб.)

4 1.3 сумма в год (руб.)

5 2 Обмундирование на пополнение: Х Х Х Х Х Х

6 2.1 численность получателей (чел.)

7 2.2 норма на 1 чел. (руб.)

8 2.3 сумма в год  (руб.)

9 3 Обмундирование на выпуск Х Х Х Х Х Х

10 3.1 численность получателей (чел.) Х Х Х

11 3.2 норма на 1 чел. (руб.) Х Х Х

12 3.3 сумма (руб.) Х Х Х

13 4
Ежегодное пособие на приобретение 

литературы:
Х Х Х Х Х Х

14 4.1 численность получателей (чел.)

15 4.2 норма на 1 чел. (руб.)

16 4.3 сумма (руб.)

17 5
Единовременное денежное пособие при 

выпуске: 
Х Х Х Х Х Х

18 5.1 численность получателей (чел.) Х Х Х

19 5.2 норма на 1 чел. (руб.) Х Х Х

20 5.3 сумма (руб.) Х Х Х

21 6

Проезд один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы,  всего расходов в 

год (руб.), в том числе:

22 6.1 авиационным транспортом Х Х Х Х Х Х

23 6.1.1 - численность получателей (чел)

24 6.1.2
- ср. стоимость перелета туда и обратно 

(руб.)

25 6.1.3.
- расходов на авиационный транспорт в год 

(руб.)

26 6.2 железнодорожным транспортом Х Х Х Х Х Х

27 6.2.1 - численность получателей (чел)

28 6.2.2
- ср. стоимость проезда туда и обратно 

(руб.)

29 6.2.3
- расходов на железнодорожный транспорт 

в год (руб.)

30 7

Проезд на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), всего расходов в 

год (руб.), в том числе:

31 7.1 городским транспортом Х Х Х Х Х Х

32 7.1.1 - численность получателей (чел)

33 7.1.2 - стоимость проезда в месяц на 1 чел. (руб.)

34 7.1.3
- расходов на городской транспорт  в год 

(руб.)

35 7.2 пригородным транспортом Х Х Х Х Х Х

36 7.2.1 - численность получателей (чел)

37 7.2.2 - стоимость проезда в месяц на 1 чел. (руб.)

38 7.2.3
- расходов на пригородный транспорт в год 

(руб.)

39 7.3.
внутрирайонным транспортом в сельской 

местности
Х Х Х Х Х Х

40 7.3.1 - численность получателей (чел)

41 7.3.2 - стоимость проезда в месяц на 1 чел. (руб.)

42 7.3.3
- расходов на внутрирайонный транспорт в 

год (руб.)

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

(наименование организации)

на  2024 г.

Форма №3

Примечание:*) Контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя.Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должна соответствовать данным формы № 1.

Руководитель                                                                                                                   /                            /

Начальник планово-финансового

управления  (Главный бухгалтер)                                                                       /                            /

Программы подготовки специалистов 

среднего звена№ 

строк

и

№ 

п.п.

Образовательные программы высшего 

образования
Итого

Образовательные программы среднего 

профессионального образования
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Работники учреждений Члены семей Итого Работники учреждений Члены семей Итого

1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8=4+7

1 ВСЕГО расходов на проезд в год (тыс.руб.), в том числе:

2 - авиационным транспортом –  численность (чел)

3 - ср. стоимость перелета на 1 чел. в год (тыс.руб.)

4
- итого расходов на авиационный транспорт в год 

(тыс.руб.)

5 - железнодорожным транспортом – численность (чел)

6 - ср. стоимость проезда на 1 чел. в год (тыс.руб.)

7
- итого расходов на железнодорожный транспорт в год 

(тыс.руб.)

8 - другие виды транспорта –  численность (чел)

9 - ср. стоимость на 1 чел. в год (тыс.руб.)

10
- итого расходов на другие виды транспорта в год 

(тыс.руб.)

Форма №4

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО

В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАБОТНИКАМ,

РАБОТАЮЩИМ И ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И  ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ

(наименование организации)

на  2024 г.

Руководитель                                                                                                                   /                             /

Начальник планово-финансового

управления  (Главный бухгалтер)                                                                        /                            /

ВСЕГО

Образовательные программы высшего образования
Образовательные программы среднего профессионального 

образования

№
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Образовательные 

программы высшего 

образования

Образовательные программы 

среднего профессионального 

образования

Образовательные программы 

высшего образования

Образовательные программы 

среднего профессионального 

образования

Всего

1 2 3 4 5 6 7=5+6

1
2023 

 (ожидаемое исполнение)

2 2024

Форма № 5

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОТОПЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, РУКОВОДИТЕЛЯМ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,

РУКОВОДИТЕЛЯМ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ИХ  ЗАМЕСТИТЕЛЯМ,

ПРОЖИВАЮЩИМ И РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ ГОГРОДСКОГО ТИПА)

(наименование организации)

Руководитель                                                                                                                   /                             /

Начальник планово-финансового

управления  (Главный бухгалтер)                                                                        /                           /

Количество  работников

(чел.)

Сумма потребности в компенсационных расходах

(тыс. руб.)
№ 

п.п.
Год

Средний размер 

компенсационных расходов на 

одного работающего в год

(тыс. руб.)
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№ 

п.п.
Год

Количество  работников

(чел.)

Средний размер компенсационных расходов на одного 

работающего в год

(тыс. руб.)

Сумма потребности в компенсационных расходах

(тыс. руб.)

1 2 3 4

1
2023

 (ожидаемое исполнение)

2 2024

Форма №6

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕЕЗДОМ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ (ОПЛАТА ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА)

(наименование организации)

Руководитель                                                                                                                   /                            /

Начальник планово-финансового

управления  (Главный бухгалтер)                                                                       /                           /
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Контингент обучающихся

(чел.)

Объем расходов в год

(тыс. руб.)

Контингент обучающихся

(чел.)

Объем расходов в год

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

1 2023

2 2024

3 2025

4 2026

Форма №7

*) Форма заполняется с учетом  пп. 7,8  постановления Правительства Российской Федерации  от 17.12.2016  № 1390 "О формировании 

стипендиального фонда"

№ Год

Государственная академическая стипендия в 

повышенном размере 

Государственная социальная стипендия в 

повышенном размере 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД В СОСТАВЕ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА НА ВЫПЛАТУ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ В ПОВЫШЕННОМ РАЗМЕРЕ*)

(сводный по головной организации и ее филиалам) 

(наименование организации)
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