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Финансирование вузов: нормативно – подушевое финансирование 

• 2012 г. -  широкомасштабная реформа механизма финансирования высшего образования:  

 

ВУЗы финансируются, исходя из установленного норматива стоимости обучения одного студента 

(нормативно – подушевое финансирование) 

 

• Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05. 2010 
№ 83-ФЗ (действующая редакция, 2016), разделил все государственные (муниципальные) учреждения  на 
три группы:  

 Казенные,  

 Бюджетные, 

 Автономные.  

• При этом большинство высших образовательных учреждений получили статус федеральных 
государственных бюджетных образовательных учреждений.  

• Таким образом, ВУЗы стали получателями субсидии на выполнение государственного задания по  
подготовке специалистов вместо  сметного финансирования, которое осталось только у казенных 
учреждений. 

 

Согласно ст. 120 ГК РФ учреждением (в том числе  государственным  (муниципальным)) признается  
некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально- 
культурных или иных функций некоммерческого характера.  

Казенные учреждения  могут выполнять  как государственные (муниципальные) функции, так и оказывать  
государственные (муниципальные) услуги (выполнять работы) физическим и юридическим лицам. 

Бюджетные и автономные учреждения могут быть созданы исключительно  для оказания государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ).  

 

Основная идея реформы  - финансирование ВУЗов напрямую зависит от количества обучающихся на бюджетной 
основе - за счет средств субсидии на выполнение государственного задания.  

 

 

 



Государственное задание: государство требует – учреждение выполняет! 

• Бюджетные и автономные учреждения финансируются не сами по себе – они 

выполняют государственное задание! 

• Государство посредством этих учреждений реализует свои обязательства перед 

обществом: 

 создает необходимы условия существования общества  - строительство дорог, объектов 

инфраструктуры и т.д. 

 обеспечивает качественное и своевременное оказание услуг – обеспечение больниц 

медикаментами, школ – оборудованием и т.д. 

 выполняет функции и полномочия по регулированию сфер жизнедеятельности 

общества – оказание социальные услуг, обеспечение безопасности и т.д. 

 

Государство посредством бюджетных и автономных учреждений выполняет для общества 

определенные работы и оказывает услуги. Заинтересовано в том, чтобы эти услуги 

выполнялись качественно и в срок. 

 

Ст. 6 гл. 1 БК РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в ред. от 03.07.2016): 

Государственное (муниципальное) задание (госзадание) – документ, устанавливающий 

требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и 

результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

  
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» 

 



Финансовое обеспечение выполнения государственных (муницицпальных) заданий 

 

БК РФ. Статья 69.2. Государственное (муниципальное) 
задание: 

 

Финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) 
заданий осуществляется за счет средств федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов, местных 
бюджетов в порядке, установленном соответственно Правительством 

Российской Федерации, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией. 

 

 

 

"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 



Финансовое обеспечение деятельности вуза 

Статья 99. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) особенности финансового 
обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования : 

 

1. Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 
образования в Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги в сфере образования определяются 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, специальных условий получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося. 

3. Нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере 
образования включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 
ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 
решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления.  

4. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в нормативы, не могут быть ниже уровня, соответствующего 
средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены такие общеобразовательные организации.  
 



Базовые нормативные затраты в разрезе стоимостных групп 

Стоимостная 
группа 

Группа 1 
(Математика и 
механика, 
Компьютерные и 
информационные 
науки, Экономика и 
управление, 
Юриспруденция, 
Политические науки и 
регионоведение, 
Сервис и туризм и т.д.) 

Группа 2  
( Физика и астрономия, 
Химия, Науки о земле, 
Биологические науки, 
Архитектура, Техника 
и Технологии 
строительства, 
Клиническая 
медицина, Фармация, 
Машиностроение, 
Сестринское дело и 
проч.) 

Группа 3 
(Ядерная энергетика и 
технологии, Физико-
технические науки и 
технологии, Оружие и 
системы вооружения, 
Авиационная ракетно-
космическая техника, 
Физическая культура и 
спорт, 
Искусствознание, 
Музыкальное 
искусство и проч.). 

Бакалавриат, 
специалитет, тыс. 
руб., 2016 г. 

64, 37 (101,6%) 74,37 (106,2%) 126,37 (110,8%) 

Справочно: 
бакалвриат, 
специалитет, тыс. 
руб., 2015 г. 

63,37 70 114 

Магистратура, тыс. 
руб., 2016 г. 

71,74 81,74 133,74 

Справочно: 
магистратура, 
тыс. руб., 2015 г. 
 

70,74 77,37 121,37 



 

Нормативные затраты на оказание 

государственной услуги 

 = 

Базовый норматив затрат на оказание i - ой 

государственной услуги 

× 

Территориальный корректирующий коэффициент 

× 

Отраслевой корректирующий коэффициент 

 



БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием 

образовательной услуги: 

 
 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ППС и других 

работников образовательной организации, непосредственно связанных с оказанием 
госуслуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
(например, 1,2,3 группы– бакалавриат, специалитет – 33,01 тыс. руб.  из общего 
размера базового норматива); 

 Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества 
(например, 1,2,3 группы – бакалавриат, специалитет – 0,38 тыс. руб.; 2,92 тыс. руб.; 
15,22 тыс. руб.); 

 Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и 
полиграфических услуг и проч.  (например, 1,2,3 группы – бакалавриат, специалитет – 
0,9 тыс. руб.; 0,9 тыс. руб.; 4,5 тыс. руб.) 

 Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе проезд ППС до прохождения 
повышения квалификации и обратно, на проезд до места прохождения практики и тд. 
(например, 1,2,3 группы – бакалавриат, специалитет – 0, 27 тыс. руб.; 0,61 тыс. руб.; 
5,13 тыс. руб.); 

 Др. 
 

 

Методика определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) 
и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 октября 2015 г.  № 1272) 

 

 

 



БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 
 

2. Затраты на общехозяйственные нужды: 

  Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение 

и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное 
топливо (например, 1,2,3 группы – бакалавриат, специалитет – 1,71 тыс. руб.); 

 Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том 
числе затраты на проведение текущего ремонта и обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований, противопожарной безопасности, охранной сигнализации 
(например, 1,2,3 группы – бакалавриат, магистратура – 1, 21 тыс. руб.; 2,53 тыс. руб.; 4,76 
тыс. руб.); 

 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
образовательной организации, которые не принимают непосредственного участия в оказаниии 
государственной услуги (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции), включая 
страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС (например, 1,2,3 группы – бакалавриат, 
магистратура – 19,64 тыс. руб.; 24,19 тыс. руб.; 27,41 тыс. руб.); 

 Др. 

 

 

Методика определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) 
и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 октября 2015 г. № 1272) 

 



Территориальные корректирующие коэффициенты 

• Корректирующие коэффициенты, учитывающий целевой уровень заработной 
платы профессорско-преподавательского состава образовательной 
организации в регионе (г. Москва – 2,924; Республика Крым – 1,447); 

 

• Корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное 
регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги (г. Москва – 2, 692;  
Республика Крым – 1,816). 

 
 

 

 

 

 

Перечень Минобрнауки РФ от 01.12.2015 № АП-117/18вн. «Перечень и состав стоимостных групп 
специальностей и направлений подготовки по государственным услугам по реализации основных 
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, и программ послевузовского 
профессионального образования в интернатуре, подготовке научных кадров в докторантуре, итоговые 
значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по 
стоимостным группам специальностей и направлений подготовки отраслевые и территориальные 
корректирующие коэффициенты на 2016 год». 



Отраслевые корректирующие коэффициенты 

• Корректирующие коэффициенты, отражающие право ведущего вуза самостоятельно разрабатывать и 
утверждать образовательные стандарты (ОС) по всем уровням высшего образования и использование ведущим 
вузом права самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты по всем уровням  высшего 
образования: 

 коэффициент, отражающий право ведущего вуза самостоятельно разрабатывать и утверждать ОС по всем уровням 
высшего образования - 1,15; 

 корректирующий коэффициент, отражающий использование ведущим вузом права самостоятельно разрабатывать и 
утверждать образовательные стандарты по всем уровням высшего образования – 1. 

 

 

• Корректирующий коэффициент, отражающий особенности реализации государственной услуги в отношении 
студентов, являющихся инвалидами, детьми-инвалидами и студентов с ограниченными возможностями здоровья  - 2 
. 

 

• Корректирующий коэффициент, отражающий специфику организации образовательного процесса в 
специализированных учреждениях по работе со студентами, являющимися инвалидами и детьми -инвалидами – 1,2. 

 

•  
Корректирующие коэффициенты, отражающие достижение целевых показателей эффективности 
деятельности ведущего вуза; 

 

• Корректирующие коэффициенты, отражающие формы обучения (очно-заочная, заочная): 

 очно-заочная форма обучения  - 0,25 

 заочная форма обучения – 0,1 

 

• Корректирующие коэффициенты, отражающие формы реализации образовательных программ (сетевая), 
используемые технологии обучения (дистанционные образовательные технологии, электронное обучение) – 1. 

 

 
 

 

Перечень Минобрнауки РФ от 01.12.2015 № АП-117/18вн. «Перечень и состав стоимостных групп специальностей и 
направлений подготовки по государственным услугам по реализации основных программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-
стажировки, и программ послевузовского профессионального образования в интернатуре, подготовке научных кадров в  
докторантуре, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по 
стоимостным группам специальностей и направлений подготовки отраслевые и территориальные корректирующие 
коэффициенты на 2016 год». 
 



Механизм получения субсидии на выполнение государственного задания 

• Министерство образования и науки РФ: контрольные цифры приема в Вузы по различным 
направлениям подготовки с выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, а также для обучения по не 
имеющим государственной аккредитации образовательным программам: 
 

• высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки - на уровне субъектов Российской Федерации и (или) на 
федеральном уровне. 
 

• объем контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, 
распределяемых в рамках конкурса на уровне субъектов Российской Федерации и на федеральном уровне, 
определяется с учетом региональной и отраслевой потребности экономики в квалифицированных кадрах.  

 

 

 

• Единый конкурс по распределению контрольных цифр приема вне зависимости орт ведомтсвенной 
принадлежности и организационно-правовой формы вуза: проведение конкурсного отбора осуществляется 
созданной Министерством образования и науки Российской Федерации конкурсной комиссией на основании 
заявок, поданных образовательными организациями. 

 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2015 г. № 340 "Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета" (с изменениями и дополнениями)  
 



Механизм получения субсидии на выполнение государственного задания 

Проведение конкурсного отбора по установлению контрольных цифр 
приема по специальностям и направлениям подготовки высшего образования 
осуществляется в соответствии со следующими показателями деятельности 
образовательных организаций за год, предшествующий году, в котором 
проводится конкурс: 

 

а) средний балл единого государственного экзамена студентов, принятых на 
обучение по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по образовательным программам 
бакалавриата и программам специалитета; 
 

б) доля контингента обучающихся из числа иностранных граждан и лиц без 
гражданства, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры; 

 
 

в) структура контингента обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
областям образования; 
 



Механизм получения субсидии на выполнение государственного задания 

 

г) трудоустройство выпускников образовательной организации за календарный год, 
следующий за годом выпуска и предшествующий году, в котором проводится конкурс; 

 

д) объем доходов образовательной организации от использования результатов 
интеллектуальной деятельности в расчете на 100 педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и научных работников 
(далее совместно - НПР); 
 
 
е) количество публикаций в рецензируемых научных журналах мира, индексируемых в 
реферативно-библиографической базе научного цитирования Web of Science в расчете 
на 100 НПР; 
 

ж) количество цитирований статей по соответствующей области науки, 
опубликованных за 5 лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс, в 
рецензируемых научных журналах мира, индексируемых в реферативно-
библиографической базе научного цитирования Web of Science и в библиографической 
базе данных научных публикаций российских ученых "Российский индекс научного 
цитирования", в расчете на 100 НПР; 
 

з) среднее количество защит диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 
к численности выпускников аспирантуры за два года, предшествующих году, в 
котором проводится конкурс; 
 

 

и) доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР; 
 
 
 



Механизм получения субсидии на выполнение государственного задания 

 

к) доходы образовательной организации от выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ в расчете на одного НПР; 

 

л) внутренние затраты образовательной организации на научные исследования и разработки 

по соответствующим областям наук, в том числе фундаментальные, поисковые, прикладные 

исследования, экспериментальные разработки, в расчете на одного НПР; 

 

м) отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) (далее - среднемесячный доход от трудовой деятельности) в 

соответствующем субъекте Российской Федерации; 

 

н) возможность образовательной организации обеспечить подготовку кадров с высшим 

образованием в целях безопасности страны и для предприятий оборонно-промышленного 

комплекса, на территории закрытых административно-территориальных образований, а 

также в непосредственной географической близости к центрам производства по 

специальностям и направлениям подготовки; 

 

и др. 

 

 



 

С выигравшими вузами  

 

 

 

 

 

                                       соглашение на подготовку специалистов 
 

 

 

Предоставление федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в 
течение финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии, заключаемого органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении федеральных бюджетных или 

автономных учреждений, с федеральным бюджетным или автономным учреждением. 
 



Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 

• Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе 
объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года. 

• Требования соглашения установлены п. 44 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении федеральных государственных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания». 

• Неотъемлемая часть соглашения – график перечисления субсидии (п. 45 
Постановления): 

 

Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в 
соглашении или правовых актах, не реже одного раза в квартал в сумме, не 

превышающей: 

а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала; 

 

б) 50 процентов (до 65 процентов - в части субсидий, предоставляемых на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), процесс оказания (выполнения) которых 
требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года) 
годового размера субсидии в течение первого полугодия; 

 

в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев. 

 

 



Источники финансирования вузов 

Внешние Внутренние 

 Бюджетные средства 

(федеральный, 

региональный, 

местный); 

 Внебюджетные 

фонды на цели 

образования 

(государственные и 

территориальные); 

 Средства населения 

на цели образования; 

 Средства 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

 

 Доходы от основной деятельности; 

 Доходы от иной приносящей доход 

деятельности. 


