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Нормативная правовая база формирования и
финансового обеспечения государственного задания
федеральных государственных учреждений

Постановление Правительства Российской
Федерации № 1065 от 29.12. 2008 г.
Приказ Минфина № 105 н от 22.10.2009 г.
Закон 83-ФЗ от 08.05.2010 г.
Постановление Правительства Российской
Федерации № 671 от 02.09.2010 г.
Приказ Минфина России и Минэкономразвития
России № 137н от 22.10.2010 г.
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Принципы перехода к новому механизму
финансового обеспечения бюджетных учреждений

объем финансирования выполнения госзадания =  
объему финансирования по смете

Объем финансового обеспечения выполнения ГЗ, 
определяемый на основе нормативных затрат, не может
превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
на указанные цели сводной бюджетной росписью федерального
бюджета. 

Принцип поэтапного внедрения нормативов (переходный
период)

83-ФЗ, статья 33, пункт 13: « С 1 января 2011 года до 1 июля
2012 года устанавливается переходный период». 
(финансирование БУ: смета или субсидия)

Первый этап - 2010 г – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
НОРМАТИВЫ

= фактическому объему финансирования КАЖДОГО БУ
по бюджетной смете 2010 г.  



4

Направления развития нормативов
НОРМАТИВЫ

финансового обеспечения государственных
заданий

Индиви-
дуальные Групповые

нормативы Региональные
коэффициенты

Поправочные
коэффициенты

Формульные
Цель
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От обеспечения деятельности - к финансированию
услуги

Бюджетная смета:
Разделение затрат по кодам
КОСГУ

200 Расходы ВСЕГО
210 Оплата труда и начисления на неё
220 Оплата работ, услуг
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование

имуществом
225 Работы, услуги по содержанию

имущества
226 Прочие работы, услуги
260 Социальное обеспечение
290 Прочие расходы
310 Увеличение стоимости основных

средств
340 Увеличение стоимости

материальных запасов

Государственное задание на
оказание услуги:
Нормативные затраты на
оказание государственной
услуги:

Нормативные затраты, 
непосредственно связанные с
оказанием государственной услуги

• ФОТ основного персонала
(ППС)

• материальные запасы
• прочие расходы

Стипендиальное и материальное
обеспечение студентов
Общехозяйственные расходы.

Нормативные затраты на
содержание имущества (доли
уменьшены)
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Что является услугой ВПО?

1 вуз –
1 услуга

-- высшее
-- среднее

-- начальное -- …

-- высшее: 
-- бакалавриат
-- магистратура
-- специалитет

высшее:    
-- бакалавриат

--юрист
-- экономист
-- …

Что нужно учитывать?
Возможность рассчитать
нормативы затрат

Наличие информации

Целесообразность

Соотношение затрат с
результатом
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Порядок
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ -
основы

первоначальные нормативы 2010 х объем
услуги – 2011 г.
+ вновь вводимые площади
+ индексация каждого элемента затрат в
составе норматива
- исключение - статьи, в отношении которых
действуют законодательные нормы
(федеральные, нормы Минобрнауки) 
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Задачи на будущее
Переход:
От индивидуальных - к групповым нормативам
От нормирования затрат учреждений к
нормированию стоимости «очищенной» услуги
От нормирования укрупненной услуги по
уровням образования к нормированию услуги по
специальностям

Решения:
Аналитика
Внедрение в вузах управленческого учета, учет
затрат на детализированную услугу в новой
группировке
Новый формат финансовой отчетности вузов
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КОНТАКТЫ

Ястребова Ольга Константиновна
Генеральный директор Экорис-НЭИ

8 (499) 124 6181
8 985 922 81 23
OY@ecorys.ru


