Реализация Федерального закона
Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных
(муниципальных) учреждений"

С 01.01.2016 вводятся новый порядок формирования базовых
отраслевых и ведомственных перечней государственных
(муниципальных) услуг
ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от
07.05.203 № 104-ФЗ, от 23.07.2013 N 252-ФЗ)
Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 N 151 "О формировании и ведении базовых
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении
и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к
формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных
(муниципальных) услуги работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)

Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 N 671 (в ред. от 11.10.2014 № 1042)« О
порядке формирования государственного задания в отношении федеральных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания»
Приказ Министерства финансов РФ от 28 мая 2014 г. N 42н «Об утверждении порядка
формирования (изменения) реестровых записей при формировании и ведении базовых
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, включая правила
формирования информации и документов для включения в реестровые записи, структуры
уникального номера реестровой записи»

НПА по базовому (отраслевому) перечню государственных
(муниципальных) услуг в сфере образования и науки

Приказ Министерства финансов РФ от 16 июня 2014 г. N 49н «Об утверждении видов
деятельности, по которым ФОИВ, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных
сферах деятельности, формируются базовые (отраслевые) перечни государственных и
муниципальных услуг и работ»

Федеральный закон от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

НПА по базовому (отраслевому) перечню государственных
(муниципальных) услуг в сфере образования и науки

Статья 69.2 пункт 3.1
• Ведомственные перечни государственных (муниципальных) услуг и работ
формируются и ведутся в соответствии с базовыми (отраслевыми)
перечнями государственных и муниципальных услуг и работ,
утвержденными ФОИВ, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
установленных сферах деятельности
•

Порядок формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ устанавливается
Правительством РФ

Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 N 671(в ред.
от 11.10.2014 № 1042)
С 1 января 2016 года отменяет:
•

Форму ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении ФОИВ (государственных органов)
федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов
деятельности

•

Форму базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями
в установленной сфере деятельности

Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 N 151

• ФОИВ, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в установленных сферах деятельности, утвердить до 1 июля 2014
г. базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ.
• ФОИВ…, привести до 1 января 2016 г. ведомственные перечни государственных услуг и
работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в их ведении федеральными
государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности.
• … положения настоящего постановления применяются при формировании государственных
(муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг и
выполнение работ на 2016 год (на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов), если
нормативными правовыми актами Правительства РФ, высшего исполнительного ОГВ
субъекта РФ, муниципальным правовым актом местной администрации муниципального
образования в отношении соответственно федеральных государственных учреждений,
государственных учреждений субъекта РФ, муниципальных учреждений не установлен более
ранний срок формирования государственных (муниципальных) заданий на оказание
государственных (муниципальных) услуг и выполнение работ.

Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 N 151

Утверждены:
• Правила формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ
• Правила формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых федеральными государственными учреждениями
• Общие требования к формированию, ведению и утверждению
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и
работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)

Правила формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ
В базовые (отраслевые) перечни в отношении каждой государственной (муниципальной)
услуги (далее - услуга) или работы включается следующая информация:
•
наименование услуги или работы с указанием кодов ОКВЭД, которым соответствует
услуга или работа;
•
указание на ППО, к расходным обязательствам которого относится оказание услуги или
работы;
•
указание на бесплатность или платность услуги или работы;
• содержание услуги или работы;
• условия (формы) оказания услуги или выполнения работы;
•
вид деятельности государственного (муниципального) учреждения;
•
категории потребителей услуги или работы;
•
наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем услуги
(выполняемой работы), и единицы их измерения;
•
реквизиты НПА, являющихся основанием для включения услуги или работы в базовые
(отраслевые) перечни и (или) внесения изменений в базовые (отраслевые) перечни, а
также электронные копии таких НПА.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ, ВЕДЕНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СУБЪЕКТОВ РФ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ)
В ведомственные перечни государственных (муниципальных) услуг (далее – услуга) и работ включается в
отношении каждой услуги или работы следующая информация:
•
наименование услуги или работы с указанием кодов ОКВЭД, которым соответствует услуга или
работа;
•
наименование ОИВ субъекта РФ (ОМС), осуществляющего функции и полномочия учредителя в
отношении соответственно государственных учреждений субъекта РФ и муниципальных учреждений
(далее - орган, осуществляющий полномочия учредителя);
•
код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом
Министерством финансов РФ;
•
наименование государственного (муниципального) учреждения и его код в соответствии с реестром
участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса;
•
содержание услуги или работы;
•
условия (формы) оказания услуги или выполнения работы;
•
вид деятельности государственного (муниципального) учреждения;
•
категории потребителей услуги или работы;
•
наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем услуги (выполняемой работы);
•
указание на бесплатность или платность услуги или работы;
•
реквизиты НПА, являющихся основанием для включения услуги или работы в ведомственный
перечень услуг и работ или внесения изменений в них, а также электронные копии таких НПА.

Формирование базового и ведомственного перечней услуг(1)

Базовый (отраслевой) перечень государственных
(муниципальных) услуг (далее - услуга) или работ

Ведомственный перечень государственных
(муниципальных) услуг (далее – услуга) и работ
•
наименование услуги или работы с указанием
кодов ОКВЭД, которым соответствует услуга
или работа;

•

наименование услуги или работы с указанием
кодов ОКВЭД, которым соответствует услуга или
работа;

•

указание на ППО, к расходным обязательствам
которого относится оказание услуги или работы;

•

указание на бесплатность или платность услуги
или работы;

•

указание на бесплатность или платность услуги
или работы;

•

содержание услуги или работы;

•

содержание услуги или работы;

•

условия (формы) оказания услуги или выполнения
работы;
вид
деятельности
государственного
(муниципального) учреждения;

•

условия (формы) оказания услуги или
выполнения работы;
вид
деятельности
государственного
(муниципального) учреждения;

•

категории потребителей услуги или работы;

•

категории потребителей услуги или работы;

•

наименования
показателей,
характеризующих
качество и (или) объем услуги (выполняемой
работы), и единицы их измерения;

•

наименования показателей, характеризующих
качество и (или) объем услуги (выполняемой
работы);

•

•

Формирование базового и ведомственного перечней услуг(2)
Базовый (отраслевой) перечень государственных
(муниципальных) услуг (далее - услуга) или работ
• реквизиты НПА, являющихся основанием для включения
услуги или работы в базовые (отраслевые) перечни и (или)
внесения изменений в базовые (отраслевые) перечни, а также
электронные копии таких НПА

Ведомственный перечень государственных
(муниципальных) услуг (далее – услуга) и работ
• реквизиты НПА, являющихся основанием для включения
услуги или работы в ведомственный перечень услуг и
работ или внесения изменений в них, а также электронные
копии таких НПА
ОИВ
субъекта
РФ(ОМС),
• наименование
осуществляющего функции и полномочия учредителя в
отношении соответственно государственных учреждений
субъекта РФ и муниципальных учреждений (далее - орган,
осуществляющий полномочия учредителя)
• код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в
соответствии с реестром участников бюджетного
процесса, а также отдельных юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса
государственного
(муниципального)
• наименование
учреждения и его код в соответствии с реестром
участников бюджетного процесса, а также отдельных
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

Приказ Министерства финансов РФ от 28 мая 2014 г. N 42н
Утверждает:
 Порядок устанавливает правила формирования:
- (изменения) реестровых записей при формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ (далее - реестровая запись);
- информации и документов для включения в реестровые записи.
 Структуру уникального номера реестровой записи, формируемой (изменяемой) при формировании и
ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ
Реестровые записи формируются (изменяются) ФОИВ, уполномоченными на формирование базовых
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ.
Реестровые записи формируются в отношении каждой государственной и муниципальной услуги и
работы в разрезе перечней видов деятельности, по которым ФОИВ формируют базовые (отраслевые)
перечни.
В реестровые записи не включаются информация и документы, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну.
Совокупность утвержденных реестровых записей по одному виду деятельности, которым
присваивается уникальный номер, образует базовый (отраслевой) перечень по данному виду
деятельности.

Закон об образовании в Российской Федерации
Статья 99
•

Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в
сфере образования в РФ осуществляется в соответствии с законодательством
РФ и с учетом особенностей, установленных настоящим ФЗ.

•

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов РФ
(п.3 ч. 1 ст. 8), нормативные затраты на оказание государственной или
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому
уровню образования в соответствии с ФГОС, по каждому виду и
направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм
обучения, ФГТ (при их наличии), типа образовательной организации,
образовательных технологий,…, в расчете на одного обучающегося, если иное
не установлено настоящей статьей.

Структура системы образования в Российской Федерации

Общее
образование
•

•

Дошкольное
образование

Дополнительное
образование

•

Дополнительное
образование детей и
взрослых

•

Дополнительное
профессиональное
образование

Начальное общее
образование

•

Основное общее
образование

•

Среднее общее
образование

Дополнительные образовательные программы
Дополнительные
общеобразовательные
программы

Дополнительные
общеразвивающие
программы

Дополнительные
предпрофессиональные
программы

Перечень услуг по общему образованию
Наименование
услуги
Реализация основных
общеобразовательн
ых программ:
•

дошкольного
образования

•

начального
образования

•

основного общего
образования

•

среднего общего
образования

Справочник
образовательных
программ общего
образования
1. Образовательная программа:
- дошкольного;
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования
2. Адаптированная образовательная
программ:
- дошкольного;
- начального общего образования;
- основного общего образования;
-среднего общего образования
3. Образовательная программа
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей(профильное обучение):
- начального общего образования,
- основного общего образования;
- среднего общего образования
4. Образовательная программа,
интегрированная с
дополнительными
предпрофессиональными
образовательными программами в
области физической культуры и
спорта:
- основного общего образования;
- среднего общего образования

Справочник групп и
классов
в группах направленности:
общеразвивающей
компенсирующей
комбинированной
оздоровительной
общеразвивающей с
приоритетным осуществлением
развития воспитанников
группы с осуществлением
квалифицированной коррекции
ограниченных возможностей
здоровья:
6. I вида
7. II вида
8. III вида
9. IV вида
10. V вида
11. VI вида
12. VII вида
13. VIII вида
1.
2.
3.
4.
5.

в специальном (коррекционном)

образовательном учреждении:
14. I вида
15. II вида
16. III вида
17. IV вида
18. V вида
19. VI вида
20. VII вида
21. VIII вида

Справочник групп
пребывания
В группах полного дня (12часового
пребывания)
5дневной рабочей недели
2. В группах сокращенного дня
3. (8 -10-часового пребывания) 5дневной рабочей недели
4. В группах продленного дня
(14-часового пребывания) 5дневной рабочей недели
5. В группах кратковременного
пребывания (от 3 до 5 часов в
день) 5-дневной рабочей недели
6. В группах
круглосуточного
пребывания 5-дневной рабочей
недели
7. В группах полного дня (12часового
пребывания)
6дневной рабочей недели
8. В группах сокращенного дня
(8 - 10-часового пребывания) 6дневной рабочей недели
9. В группах продленного дня
(14-часового пребывания) 6дневной рабочей недели
10. В группах кратковременного
пребывания (от 3 до 5 часов в
день) 6-дневной рабочей недели
11. В группах круглосуточного
пребывания 6-дневной рабочей
недели
1.

Перечень услуг по общему образованию(2)
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

Федеральный государственный
образовательный стандарт
Образовательн
ая программа
начального
общего
образования

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Адаптированн
ая
образовательн
ая программа
начального
общего
образования

Образовательная
программа
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных
областей(профильное
обучение) начального
общего образования

Очная
Очно-заочная
Заочная
Семейное образование
Самообразование
С применением электронного обучения
С применением дистанционных образовательных технологий

Государственный образовательный
стандарт
Образователь
ная
программа
начального
общего
образования

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Адаптированн
ая
образовательн
ая программа
начального
общего
образования

Образовательная
программа
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей(профильное
обучение) начального
общего образования

Очная
Очно-заочная
Заочная
Семейное образование
Самообразование
С применением электронного обучения
С применением дистанционных образовательных технологий

Иерархические уровни планирования и реализации государственных
муниципальных услуг

Министерство
Финансов

Реестр записи Базовых
отраслевых перечней

Общие требования по
определению
нормативных затрат на
выполнение услуг

Базовый отраслевой
перечень

ФОИВ
(Министерство
образования и науки РФ)

Ведомственный
региональный
перечень
госуслуг

Методика
расчета
нормативов для
субвенций

Методика расчета
нормативных
затрат госуслуг
для
формирования
субсидий

Порядок
формирования
госзаданий

Субъект
Федерации

Ведомственный
перечень
муниципальных
услуг

Методика
расчета
нормативных
затрат по
муниципальным
услугам для
субсидий

Порядок
формирования
муниципальных
заданий

Заключение
соглашения

Муниципалитет

Получение
государственного
муниципального
госзадания

Получение и
подписание
соглашения

Формирование
финансовохозяйственного плана

Образовательное
учреждение

Базовый отраслевой
перечень

Общие требования по
определению
нормативных затрат на
выполнение услуг

ФОИВ
(Министерство
образования и науки РФ)

Согласно изменениям,
внесенным
Федеральным законом № 252-ФЗ в
Бюджетный кодекс РФ( статью 69.2),
устанавливается обязанность для федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в установленных сферах деятельности, устанавливать
общие требования по определению нормативных затрат на выполнение услуг в
сфере, относящейся к их нормативно-правовому регулированию

Ведомственный
региональный
перечень госуслуг

Методика расчета
нормативов для
субсидий

Методика расчета
нормативных
затрат госуслуг
для формирования
субсидий

Порядок
формирования
госзаданий

Субъект
Федерации

Статья 78.1 БК
1. В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими государственного (муниципального) задания, рассчитанные с учетом
нормативных затрат на оказание ими государственных (муниципальных) услуг
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание
государственного (муниципального) имущества.

Ведомственный
перечень
муниципальных
услуг

Методика
расчета
нормативных
затрат по
муниципальным
услугам для
субсидий

Порядок
формирования
муниципальных
заданий

Заключение
соглашения

Муниципалитет

Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 N 671
Предоставление федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в течение
финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
заключаемого федеральным бюджетным или автономным учреждением и федеральным
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или
автономных учреждений, в соответствии с примерной формой, утверждаемой Министерством
финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской
Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.10.2014 N 1042)
Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе
объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года, а также
возможные отклонения от установленных показателей, в пределах которых государственное
задание считается выполненным.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2011 N 700)
.

Доклад Правительственной комиссии по проведению
административной реформы от 15.03.13 о результатах реализации
положений 83-ФЗ

• К моменту окончания переходного периода , предусмотренного
законом ( к 01.01.2012 года) анализ выявил следующее:
• 1.Принципы отражения государственных ( муниципальных) услуг в
перечнях различны: число услуг от менее 10 до более 500.
• 2.Необходимость формирования сводного реестра услуг.
• 3.Обязанность органов, осуществляющих функции и полномочия
учредителей, формирования ведомственных перечней услуг на
основании сводного реестра услуг ( работ).
• 4 «в большинстве случаев нормативные затраты по-прежнему
определяются «обратным счетом»- исходя из планируемых
ассигнований, с учетом индексации расходов прошлых лет…».

Проблемы перечней ( муниципальных) услуг

• 1.Отсутствие единого подхода к формированию перечней услуг .
• 2. Учреждений, зарегистрированных на сайте, около половины.
Некоторые субъекты практически не представлены ( менее 5 %
учреждений).
• 3.Смешение услуг по 210 –ФЗ ( требуется регламент) и 83- ФЗ
«прием заявлений в образовательные заявления…», «оформление
прав на земельные участки и др…».
• 4. Смешение услуг « простых» ( вывод мусора, обрезка деревьев) и
услуг « сложных, комплексных» ( предоставление
дошкольного…начального…образования).

Общие требования к нормативным затратам
• Настоящие общие требования разработаны в соответствии с
положениями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 31,
ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 1, ст. 18; 2010, № 19, ст. 2291;
2013, № 31, ст. 4191) в целях установления требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных)
услуг, включенных в базовые (отраслевые) перечни государственных
и муниципальных услуг и работ в сферах образования, науки и
молодежной политики (далее – государственные (муниципальные)
услуги, базовые перечни) для расчета объема финансового
обеспечения выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственными (муниципальными)
учреждениями.

Общие требования к нормативным затратам
•

Положения настоящих Общих требований должны соблюдаться при определении
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, включенных
в базовые перечни, в том числе услуг в сфере образования. Определение нормативных
затрат на выполнение государственных (муниципальных) работ, включенных в базовые
перечни, не требуется. Определение нормативных затрат на оказание услуг,
включенных в базовые перечни, федеральными государственными учреждениями,
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации, муниципальными
учреждениями осуществляется в соответствии с порядками финансового обеспечения
выполнения государственного задания, установленными соответственно
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в
соответствии с положениями абзаца первого пункта 4 статьи 69.2 БК РФ (далее порядки, принятые на основании части 4 статьи 69.2 БК РФ) и с соблюдением настоящих
Общих требований. В случае принятия решения об определении нормативных затрат на
выполнение государственных (муниципальных) работ, включенных в базовые перечни,
соответствующие положения Общих требований необходимо предусмотреть в
порядках, принятых на основании части 4 статьи 69.2 БК РФ.

Общие требования к нормативным затратам
•

•

Определение нормативных затрат федеральными государственными
органами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской
Федерации функции и полномочия учредителя федеральных государственных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в интересах
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, осуществляется самостоятельно в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Определение нормативных затрат органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации функции и полномочия
учредителя общеобразовательных организаций при исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы, создаваемых по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения
уголовных наказаний, осуществляется самостоятельно в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Общие требования к нормативным затратам
•

•

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг определяются исходя из
содержащейся в базовых перечнях информации о единицах измерения показателей,
характеризующих объем образовательной услуги и показателей, отражающих содержание и (или)
условия (формы) оказания государственных (муниципальных) услуги.
Нормативные затраты на оказание образовательных услуг, за исключением государственных
(муниципальных) услуг по реализации программ дополнительного образования и
профессионального обучения, определяются в расчете на одного обучающегося по каждому уровню
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по
каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения,
федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации,
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с
учетом иных предусмотренных Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 273-ФЗ) особенностей организации и осуществления образовательных услуг (для
различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности,
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами.

Общие требования к нормативным затратам
•

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
по реализации программ дополнительного образования и
профессионального обучения определяются в расчете на человеко-час по
каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с
учетом форм обучения, федеральных государственных требований (при их
наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом
иных предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ особенностей
организации и осуществления образовательных услуг (для различных
категорий обучающихся). Объем государственных (муниципальных) услуг по
реализации программ дополнительного образования и профессионального
обучения определяется образовательной программой, разработанной и
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность , если иное не установлено федеральными законами.

Общие требования к нормативным затратам
• При определении нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ среднего
профессионального образования и высшего образования в очной
форме профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования,
осуществляющими оказание государственных услуг в сфере
образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, учитываются затраты на организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами
исходя из месячного размера стипендиального фонда по
образовательным программ среднего профессионального
образования и двукратного месячного размера стипендиального
фонда по образовательным программ высшего образования.

Общие требования к нормативным затратам
•

При расчете финансового обеспечения выполнения государственного
(муниципального) задания государственным и муниципальным образовательным
организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования,
нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг по
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования не
включают в себя нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)
услуг по присмотру и уходу за детьми. Нормативные затраты на оказание
государственных (муниципальных) услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных
образовательных организациях или иных организациях, в случаях, когда указанные
услуги оплачиваются учредителем, определяются в полном объеме. В иных случаях
нормативные затраты на указанные услуги могут быть определены с учетом
возможности установления платы за указанную услугу, взимаемой с родителей
(законных представителей) (далее - родительская плата). Финансовое обеспечение
расходов на оказание государственных (муниципальных) услуг по присмотру и уходу за
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, осуществляется за счет средств
органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Общие требования к нормативным затратам
•

•

При расчете нормативных затрат на оказание услуг в сфере образования учитываются
затраты на проведение практики обучающихся в случаях предусмотренных
образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
Затраты на обеспечение форменной одеждой, иным вещевым имуществом
(обмундированием) и питанием обучающихся федеральных государственных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы по
специальностям и направлениям подготовки в области обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка, в области таможенного дела, в
области подготовки плавательных составов морских судов, судов внутреннего водного
плавания, судов рыбопромыслового флота, летного состава воздушных судов,
авиационного персонала, персонала, обеспечивающего организацию воздушного
движения, обучающихся государственных общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или
иной государственной службе, рассчитанные по нормам и в порядке, которые
определяются их учредителями, не включаются в нормативные затраты на оказание
государственной (муниципальной) услуги в сфере образования.

Общие требования к нормативным затратам
•

•

Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций,
расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные
программы, а также для загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации,
нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования
предусматриваются, в том числе затраты на осуществление образовательной деятельности, не
зависящие от количества обучающихся.
Определение нормативных затрат осуществляется с учетом норм (нормативов), выраженных в
натуральных показателях, установленных федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в том числе, актами органов государственной власти и
местного самоуправления, ГОСТ, СНиП, СанПиН, при их наличии. В составе нормативных затрат
предусматриваются затраты на оплату труда педагогических работников, непосредственно
принимающих участие в оказании услуги и прочего персонала учреждения, в котором оказывается
соответствующая услуга, исходя из необходимости выполнения требований распоряжения
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки» (далее – «дорожная карта»). Если в учреждении
одновременно оказываются государственные (муниципальные) услуги и выполняются работы,
затраты на оплату труда прочего персонала целесообразно относить на нормативные затраты на
оказание государственных (муниципальных) услуг структурным методом, например, исходя из
общих объемов затрат, непосредственно связанных с оказанием государственных (муниципальных)
услуг и выполнением работ соответственно, или экспертным методом, позволяющим распределить
указанные затраты между государственными (муниципальными) услугами и работами исходя из
экспертной оценки учредителя.

Общие требования к нормативным затратам
•

•

В составе нормативных затрат учитываются затраты на приобретение материальных запасов, в том
числе средств обучения, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, включая учебные и
методические материалы (рабочие тетради, учебные издания в бумажном и электронном виде,
дидактические материалы, аудио- и видеоматериалы), иных расходных материалов, подписку на
электронные ресурсы и периодические издания. Затраты на приобретение основных средств, в том
числе учебного, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, спецодежды,
целесообразно осуществлять за счет средств субсидии на иные цели в соответствии с абзацем 2
части 1 статьи 78.1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации и не включать в состав
нормативных затрат.
В составе нормативных затрат на оказание услуг детям с ограниченными возможностями здоровья
и иными специальными потребностями учитываются затраты непосредственно связанные с
обеспечением указанных потребностей, в том числе в части приобретения материальных запасов,
оплаты труда дополнительного персонала, а также основных средств в соответствии с подходами
описанными в п.9.2. настоящих требований.При расчете нормативных затрат на оказание услуг
лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со специальными потребностями
применяются повышающие коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления
образовательной услуги указанной категории потребителей.

Общие требования к нормативным затратам
•

•

•

В состав нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) образовательных услуг
включаются затраты, связанные с дополнительным профессиональным образованием
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности не реже чем один раз в
три года (оплата услуг дополнительного профессионального образования образовательной
организации, на базе которой педагог пройдет обучение, в том числе при прохождении обучения на
базе организации, где педагог работает по основному месту работы, командировочных расходов и
пр.).
При определении нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг
включаются затраты на общехозяйственные нужды, в том числе на оплату услуг связи, включая
оплату трафика информационно-коммуникационной сети Интернет, транспортных услуг,
коммунальных услуг, а также иных затрат непосредственно не связанных с оказанием
образовательных услуг, но без которых оказание данных услуг будет существенно затруднено или
невозможно.
При расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания организациям,
осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, может быть включено в том числе
финансовое обеспечение оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программам, основным программам
профессионального обучения, содержания детей и организации отдыха детей и молодежи.

Общие требования к нормативным затратам
•

•

•

В случае отсутствия законодательно установленных на федеральном уровне норм (нормативов), в
том числе выраженных в натуральных показателях, при определении нормативных затрат высший
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация может
руководствоваться собственными нормативами, или применять иные методы, в том числе
экспертный метод (иной метод).
Определение нормативных затрат на оказание государственных услуг федеральным
государственным учреждениям, осуществляется в соответствии с порядком Правительства
Российской Федерации, принятым на основании пункта 4 статьи 69.2 БК РФ с соблюдением
настоящих Общих требований.
Определение нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования для контингента, принятого на обучение на
первый курс с 1 сентября 2015 г. федеральными органами исполнительной власти
(государственными органами), федеральными государственными учреждениями,
осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации функции и
полномочия учредителя федеральных государственных учреждений (далее – учредители
федеральных государственных учреждений), осуществляется в соответствии с приказом
Минобрнауки России, определяющим методику определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки.

Общие требования к нормативным затратам
• Определение нормативных затрат федеральными государственными
органами, осуществляющими в соответствии с законодательством
Российской Федерации функции и полномочия учредителя
федеральных государственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка, осуществляется
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Выводы и рекомендации
•
•

•
•

•

Имеется острая необходимость создания единого реестра услуг .
Перечень услуг должен отражать « комплексный» характер услуг
образования: особенности потребителей, особенности условий
предоставления услуги (10-15 услуг по одному уровню образования).
Перечень услуг не должен быть «закрытым», учредители должны иметь
возможность дополнять услуги и работы.
Для отказа от массовой практики использования фактических расходов как
нормативных целесообразно разделить норматив оказания услуги и норматив
содержания имущества.
Вопрос формирования « единой методики» формирования нормативных
затрат должен быть дополнительно проработан с учетом имеющегося
регионального опыта по определению подушевых нормативов на
выполнение образовательных программ ( общее, дошкольное, дополнительно
и профессиональное образование).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

