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Регулирующие нормативные правовые акты 

Приказы Минобрнауки России от 22.09. 2015 № 1040 и от 23.12.2015 г. № 1512  

Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат, а также утверждении 

значений нормативных затрат (Перечень Минобрнауки РФ от 01.12.2015 № АП-

117/18вн, значения – Письмо МОН от 01.12.2015 № АП-122/18вн) 

Подробнее: http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=353751&artId=1689565 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» 

2 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Статья 69.2  
4*. Объем финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания рассчитывается на основании 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг… с соблюдением ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ, 

определенных ФОИВ, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленных сферах деятельности 

 

* Начиная с 2016 года 

http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=353751&artId=1689565
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=353751&artId=1689565
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=353751&artId=1689565
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Учреждение № 1 

Государственное 

(муниципальное) задание  

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

Учреждение № 2 

Государственное 

(муниципальное) задание 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

Ведомственный перечень государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
государственными (муниципальными) учреждениями в качестве основных видов деятельности 

Учреждение № 3 

Государственное 

(муниципальное) задание 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

Базовые перечни государственных (муниципальных) услуг и работ 

Определение нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 

Государственные задания на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
формируются только из государственных (муниципальных) услуг и работ, 

включенных в базовые (отраслевые) перечни 



Базовые перечни государственных услуг (работ) «Образование и наука», 
«Молодежная политика» и «Опека и попечительство несовершеннолетних 

граждан» утверждены и размещены на официальном сайте bus.gov.ru 
 



Базовые (отраслевые) и ведомственные  
перечни услуг и работ в образовании 
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Базовые (отраслевые) 
перечни услуг и работ 

Ведомственные перечни 
услуг и работ (ГРБС) 

Базовые (отраслевые) перечни размещаются на официальном сайте по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке,  установленном 
Министерством финансов Российской Федерации. 

Ведомственные перечни государственных работ и услуг размещаются на официальном 
сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru) и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
(www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

Реестр государственных заданий на 
едином портале 

Реестр соглашений 

Организации образования 

Соглашение о предоставлении 
субсидии 

Государственное (муниципальное) 
задание 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/


Примеры «лучшей практики» по пункту 4.1 Общих требований 

(человеко-часы в доп. образовании детей) 

 

 

Пример - Белгородская область 

(Приказ департамента образования Белгородской области №4062 от 30 сентября 2015 года «Об утверждении 

значений нормативных затрат, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг, в 2016 году». 

Наименование услуги в соответствии с ведомственным 
перечнем гос. услуг 

Реестровый номер 
услуги 

Базовый норматив 
затрат на оказание 

услуги, руб. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42002800300101003100 64 

• Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42003000100101003100 64 

• Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42002800300202001100 53 

• Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42002800300201002100 76 

• Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42002800300301001100 77 

• Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42002800300401000100 54 

• Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42002800300501009100 51 
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Принципы нормативно-подушевого финансирования 

Общий принцип: 

= = 

Объём субсидии 

для выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания 

Нормативные затраты на оказание 

государственной (муниципальной) услуги 

Базовый норматив 

Территориальный 

коэффициент 

Отраслевой 

коэффициент 



Оплата труда 

педагогических 

работников 

Приобретение учебников 

и учебных пособий, 

средств обучения, игр, 

игрушек  

Субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 

Содержание 

зданий  
Коммунальные 

услуги и иное  

Обеспечение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических работников 

Оплата труда 

прочего персонала 
+ 

= 
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Субвенция 

Субвенция 

Норматив на услугу, устанавливаемый муниципальным образованием 

Образовательное 
учреждение 
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Человек 

образовательные услуги, за 
исключением услуг по реализации 

дополнительных общеразвивающих 
программ, программ 

профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 

образования 

услуги по 
реализации 

доп. 
общеразвиваю
щих программ 

услуги по 
реализации 
программ 

проф. 
обучения 

услуги по 
реализации 

программ  доп. 
проф. 

образования 

Человеко-час 

Единицы измерения показателей объема 
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Учредитель 

Услуга по присмотру и уходу 

Человеко-часы 

Человеко-дни 

Человек 

Единицы 

измерения 

объема: 

Полномочия по установлению платы за присмотр и уход: 

ФЗ-273 Субъект РФ 

• Категории граждан,  

с которых плата не 

взимается 

• Максимальный размер 

платы в разрезе 

муниципальных 

органов 

• Размер платы 

• Снижение платы или 
отмена платы при 

дополнительном 

финансировании 

учреждению 

• Дополнительные 

категории граждан,  

с которых плата не 

взимается 



Базовые нормативы затрат на оказание i-ой государственной 
(муниципальной) услуги 
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Базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной (муниципальной) услуги 
 

 
 

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент 

Территориальный 
корректирующий 
коэффициент 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
государственной (муниципальной) услуги 

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 
оказанием i-ой государственной (муниципальной)  услуги 

 
 
 

Иные затраты, 

связанные с 

оказанием i-ой 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Затраты на 

приобретение 

материальных 

запасов, 

потребляемых в 

процессе оказания i-

ой государственной 

(муниципальной) 

услуги  

Затраты на 

оплату труда с 

начислениями 

на выплаты по 

оплате труда 

работников 

Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
гос(м)услуги 

Затраты на оплату труда с начислениями работников, которые не 
принимают непосредственного участия  в оказании i-ой гос(м)услуги 

Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой 
гос(м)услуги 

Затраты на приобретение услуг связи для i-ой гос(м)услуги 

Затраты на содержание ценного движимого имущества 
для выполнения гос(м)задания 

Затраты на содержание недвижимого 
имущества для выполнения 
гос(м)задания  

Затраты на коммунальные услуги 
для i-ой гос(м)услуги 



БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ СОСТОИТ: 

ИЗ ЗАТРАТ  НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ Nнепоср
iбаз  

ИЗ ЗАТРАТ  НА 

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫ

Е НУЖДЫ Nобщ
iбаз  

NУС
iбаз – затраты на 

приобретение услуг связи для 
i-ой госуслуги 
 

NОТ2
iбаз – затраты на оплату 

труда с начислениями 
работников, которые не 
принимают непосредственного 
участия  в оказании i-ой 
госуслуги 

NOT1
iбаз – затраты на 

оплату труда с 
начислениями на выплаты 
по оплате труда работников 

nOT1
id – норма рабочего 

времени, затрачиваемое d-
ым специалистом на 
оказание i-ой госуслуги 

ROT1
id – повременная 

(часовая) ставка d-ого 
специалиста, связанная с 
оказанием i-ой госуслуги  

NМЗ
iбаз – затраты на 

приобретение 
материальных запасов и 
особо ценного движимого 
имущества 

nМЗ
ik – норма k-ого вида 

материального запаса, 
связанная с оказанием i-ой 
госуслуги  

RМЗ
ik – стоимость k-ого вида 

материального запаса, 
связанная с оказанием i-ой 
госуслуги  

Порядок расчета нормативных затрат на оказание  

государственной услуги и на выполнение работ 

 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ
Е И ОТРАСЛЕВЫЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ 

НОРМАТИВНЫЕ 
ЗАТРАТЫ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТЫ – на 

единицу объема 
работы 

NИНЗ
iбаз – иные затраты по 

видам ресурсов,  
связанные с оказанием i-ой 
государственной услуги 

TМЗ
i – срок использования k-

ого вида материального 
запаса 

NКУ
iбаз – затраты на 

коммунальные услуги для i-ой 
госуслуги 

 NСНИ
iбаз – затраты на 

содержание недвижимого 
имущества для выполнения 
госзадания  

 NСОЦДИ
iбаз – затраты на 

содержание ценного 
движимого имущества для 
выполнения госзадания  

 
NТУ

iбаз – затраты на 
приобретение транспортных 
услуг для i-ой госуслуги 
 

NПНЗ
iбаз – затраты на прочие 

общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой госуслуги 

Kотр – отраслевой 
корректирующий 
коэффициент 
учитывает показатели 
отраслевой 
специфики, с учетом 
показателей качества 
госуслуги 

Kтер – территориальный 
корректирующий 
коэффициент включает 
коэффициент на оплату 
труда с начислениями 
коэффициент на 
коммунальные услуги и 
на содержание 
недвижимого 
имущества 

Утверждается 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим 
функции по выработке 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в 
установленной сфере 
деятельности 

Утверждается органом, 
осуществляющим 
функции и полномочия 
учредителя с учетом 
условий 
территориальных 
особенностей и 
составом 
имущественного 
комплекса, 
необходимого для 
выполнения 
государственного 
задания 

NКУ
j – затраты на оплату 

коммунальных услуг, связанные 
с выполнением j-ой работы 

 NСНИ
j – затраты на содержание 

недвижимого имущества для 
выполнения госзадания  

 

NОТ1
j – затраты на оплату труда 

с начислениями работников, 
непосредственно связанных с 
выполнением j-ой работы, 
включая АУП, в случаях, 
установленных стандартами 
услуги 

NМЗ
j – затраты на приобретение 

материальных запасов и особо 
ценного движимого имущества, 
потребляемых в процессе 
выполнения j-ой работы 

NИНЗ
j – затраты на иные 

расходы, связанные с 
выполнением j-ой работы 

NСОЦДИ
j – затраты на 

содержание ценного движимого 
имущества для выполнения 
госзадания  

 
NУС

j – затраты на приобретение 
услуг связи, связанные с 
выполнением j-ой работы 
 

NТУ
j – затраты на приобретение 

транспортных услуг, связанные 
с выполнением j-ой работы 
 
 NОТ2

j – затраты на оплату труда 
с начислениями работников, 
связанных с выполнением j-ой 
работы, включая АУП, в 
случаях, установленных 
стандартами услуги 

NПНЗ
j – затраты на прочие 

общехозяйственные нужды, 
связанные с выполнением j-ой 
работы 
 



Базовые нормативы затрат на оплату труда с начислениями 
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Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой 
государственной (муниципальной) услуги 

 
 
 

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников 

 
 

 
 

              
 
            - размер повременной (часовой) оплаты труда (с учетом 

окладов, ставок з/п, компенсационных и стимулирующих выплат) с 
начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, 
связанного с оказанием i-ой государственной (муниципальной) 
услуги   
 

 

               
             
           - норма рабочего времени, затрачиваемое d-ым специалистом 

основного персонала на оказание i-ой государственной 
(муниципальной) услуги 
 

      Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, 
непосредственно связанного с оказанием i-ой государственной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда 
рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период темпа роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника в соответствующем 
финансовом году, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, разрабатываемым согласно статье 173 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
      Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-ого работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой 
государственной услуги, определяются в соответствии со значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 8 
настоящих Общих требований. 

 



Корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затраты  
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Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент 

Территориальный корректирующий коэффициент 
 
 

 

Рассчитывается к базовому 
нормативу затрат на оказание 
i-ой государственной услуги, 
исходя из соответствующих 
показателей, отражающих 
содержание государственной 
услуги и (или) условия (формы) 
оказания государственной 
услуги (показатели отраслевой 
спецификации) с указанием 
порядка расчета отраслевого 
корректирующего 
коэффициента 

 
 
 

    – территориальный корректирующий 
коэффициент на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате 
труда 

        - территориальный корректирующий 
коэффициент на коммунальные услуги и 
на содержание недвижимого имущества 

Рассчитывается как соотношение между 
-среднемесячной начисленной заработной платой в 
целом по экономике по субъекту Российской 
Федерации (федеральному округу, муниципальному 
образованию), на территории которого оказывается 

услуга, 
- и среднемесячной начисленной заработной платой 
в целом по экономике по субъекту Российской 

Федерации (федеральному округу, муниципальному 
образованию), данные по которому использовались 
для определения базового норматива затрат на 

оказание iой государственной (муниципальной) 
услуги. 
 

 

 
 
 

Рассчитывается как соотношение между 
- суммой затрат на коммунальные услуги и на содержание 
объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания, определяемыми в 
соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами 
на данные услуги, в субъекте Российской Федерации 
(федеральном округе) и (или) муниципальном образовании, 
на территории которого оказывается услуга, 
- и суммой затрат на коммунальные услуги (NКУ

iбаз) и на 
содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения государственного задания 
(NСНИ

iбаз ), в субъекте Российской Федерации (федеральном 
округе, муниципальном образовании), данные по которому 
использовались для определения базового норматива затрат 
на оказание i-ой государственной (муниципальной) услуги. 
 



НАИМЕНОВАНИЕ  

КОЭФФИЦИЕНТА 
ДЕТАЛИЗАЦИЯ 

ОСНОВАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

КОЭФФИЦИЕНТ ПО ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 
ЗНАЧЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ И 

ФОРМ (УСЛОВИЙ) 

ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГИ ИЗ 

БАЗОВОГО 

(ОТРАСЛЕВОГО) 

ПЕРЕЧНЯ 

МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ 

Отраслевые корректирующие коэффициенты,  

отражающие объективные характеристики организаций и специфику  

оказываемых ими государственных услуг по реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 

КОЭФФИЦИЕНТ ПО ФОРМЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ И ИСПОЛЬЗУЕМЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ 

КОЭФФИЦИЕНТ ПО КАТЕГОРИИ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГИ 

КОЭФФИЦИЕНТ ПО МЕСТУ 

ОБУЧЕНИЯ 

очно-заочная 

заочная 

сетевая форма 

дистанционные технологии 

электронное обучение 

 
 
 

 
 
 

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 

обучающиеся, являющиеся 
инвалидами или детьми - инвалидами 

обучающиеся по состоянию здоровья по 
месту жительства 

в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого  и открытого 

типов 



Примеры выполнения требований по пункту 6.1 Общих требований  

(оплата труда работников, не принимающих непосредственного 

участия в оказании услуги) 

Тульская область, Курская область  – размер соответствующих затрат утверждают 

нормативно-правовым актом в качестве одной из составляющих нормативных затрат (Приказ 

Министерства образования Тульской области от 24.08.2015 № 1881; Приказ комитета образования 

и науки Курской области от 31 .12.2015 № 1-1359) 

Составляющие базовых нормативов затрат Базовый 

норматив, руб. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников 24,68 

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 

потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной услуги 

3,45 

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и 

полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги 

0,15 

Затраты на повышение квалификации педагогических работников, в том числе связанные с наймом 

жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные) 

0,51 

….   

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (АУП, УВП, ПОП) 

5,53 

ИТОГО 36,44 



Примеры выполнения требований по пункту 6.4 Общих требований 

(доп. проф. образование педагогических работников) 

Тульская область  – утверждение размера затрат на дополнительное профессиональное 

образование педагогических работников в качестве одной из составляющих нормативных затрат  

(Приказ Министерства образования Тульской области от 24.08.2015 № 1881) 

Составляющие базовых нормативов затрат по образовательным программам дошкольного 

образования 

Размеры 

составляющих 

базового 

норматива 

затрат, тыс. руб. 

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги 72,05 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников 67,34 

Затраты на учебные расходы, в том числе затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной услуги 

4,71 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 126,68 

Затраты на коммунальные услуги 21,46 

….   

Затраты на повышение квалификации педагогических работников, включая затраты на суточные 

расходы и расходы на проживание на время повышения квалификации, за исключением расходов на 

приобретение транспортных услуг 

0,10 

ИТОГО 198,73 
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https://dod.regatlas.ru/additional/main 

Калькулятор НПФ: 

дополнительное образование 
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http://doo-norm.appspot.com/ 

Форма для внесения данных 



http://doo-norm.appspot.com/ 

Расчетная сумма 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О государственном (муниципальном) социальном заказе 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

 

 

выдержки 
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1) сертификат на получение государственных (муниципальной) услуги в 

социальной сфере – именной документ, удостоверяющий право потребителя 

услуг в случаях, установленных федеральным законом, законом субъекта 

Российской Федерации, нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования, получить от выбранного им исполнителя услуг 

государственную (муниципальную) услугу в социальной сфере в определенном 

объеме и на определенных условиях, с учетом особенностей, установленных 

законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации в 

части индивидуальной программы предоставления социальных услуг, а также 

определенного качества в установленных федеральным законом случаях, и право 

исполнителя услуги получить из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации средства на возмещение затрат, связанных с 

оказанием услуги в соответствии с договором (соглашением), заключенным с 

уполномоченным органом (далее – сертификат); 
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В целях исполнения государственного (муниципального) социального заказа (за 

исключением государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, оказание 

которых в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона 

осуществляется путем установления государственного (муниципального) задания), 

уполномоченный орган проводит отбор исполнителей услуг либо формирует Реестр 

исполнителей государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере в 

соответствии с сертификатом (далее – Реестр исполнителей по сертификату). 

 

2. Способами отбора исполнителей услуг являются: 

1) проведение конкурса на заключение соглашения                                    о 

государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионного 

соглашения; 

2) отбор обозначенным в сертификате потребителем услуг исполнителя услуг 

из Реестра исполнителей по сертификату; 

3) конкурс (аукцион) на заключение договора об оказании государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере. 
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3. По результатам отбора исполнителей услуг уполномоченный орган заключает  в 

соответствии со способом отбора исполнителей:  

1) соглашение о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или 

концессионное соглашение; 

2) договор о возмещении затрат, связанных с оказанием государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере                            в соответствии с сертификатом в 

случае предоставления исполнителем услуг сертификата в уполномоченный орган; 

3) договор об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. 

 

1. Исполнение государственного (муниципального) социального заказа путем заключения 

договора о возмещении затрат, связанных с оказанием государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере, в соответствии с сертификатом осуществляется в случае если 

определен перечень потребителей услуг, имеющих право на получение государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с сертификатом.  

 

Договор, предусмотренный настоящей частью, может быть заключен с исполнителем 

услуг в отношении нескольких потребителей услуг. 
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В законопроекте дается описание особенностей государственного 

(муниципального) социального заказа путем заключения соглашений о 

государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений и особенностей 

заключения договора о возмещении затрат, связанных с оказанием государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере, в соответствии с сертификатом. 

 

Статья 7 Особенности исполнения государственного (муниципального) 

социального заказа путем заключения соглашений о государственно-частном 

партнерстве, концессионных соглашений  

 

 

Статья 8 Особенности исполнения государственного (муниципального) 

социального заказа путем заключения договора о возмещении затрат, 

связанных с оказанием государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере, в соответствии с сертификатом 

 

  



О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

Специальная подготовка в 
вузах, отсутствие стимулов 

Цели внедрения системы персонифицированного финансирования: 

 развитие вариативности дополнительных общеобразовательных программ, 

повышение их качества,  поддержка выбора семей; 

 развитие конкуренции между поставщиками и увеличение числа поставщиков; 

 обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств и снижение 

коррупционных рисков; 

 повышение уровня учебной мобильности; 

 повышение реального охвата детей дополнительным образованием. 

При разработке модели персонифицированного дополнительного образования и ее 

внедрении в субъекте Российской Федерации необходимо обеспечить: 

1. Персональную закрепленность средств к потребителю;  

2. Целевой характер использования средств потребителем; 

3. Ведение реестра поставщиков образовательных услуг. 



Порядок предоставления услуг дополнительного образования 

детей на основе персонифицированного финансирования 

Утверждение нормативных правовых актов субъектов РФ и муниципалитетов о плане мер 

по реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования 

Порядок отбора 

государственных 

(муниципальных) 

и частных 

образовательных 

организаций 

• создание конкурсной комиссии по отбору; 

• определение категорий и критериев отбора организаций, предоставляющих услуги 

дополнительного образования детей на основе персонифицированной модели 

финансирования, в том числе негосударственных организаций; 

• утверждение перечня организаций по итогам конкурсного отбора; 

• внесение организации из перечня в электронную систему для осуществления учета 

оказываемых услуг. 

Порядок 

получения и 

использования 

детьми 

сертификата 

• расчет количества сертификатов для получения дополнительного образования на 

основе персонифицированного финансирования; 

• условия использования детьми сертификата с целью получения услуг по 

дополнительному образованию; 

• организация заявочной кампании для получения сертификатов; 

• информирование родителей (законных представителей) и детей о начале заявочной 

компании; 

• Выбор образовательной организации из перечня. 

 

Итог выбора: заключение договора с образовательной организацией на оказание услуг 

 



Особенности  финансового обеспечения 

персонифицированного финансирования  

для государственных и частных организаций 

Заключение договора на получение услуги по дополнительному образованию 

Государственная (муниципальная) образовательная 

организация 
Частная образования организация 

Заключение соглашения на предоставление субсидий 

на государственное (муниципальное) задание по 

оказанию услуг по дополнительному образованию 

детей 

Заключения соглашения с частной организацией на 

возмещение затрат (в соответствии со ст. 78 БК)  

Предоставление субсидий на исполнение 

государственного (муниципального) задания 
Отчет об использовании детьми услуг по 

дополнительному образованию, например, через 

электронную систему «Контингент» Отчет об использовании детьми услуг по 

дополнительному образованию, например, через 

электронную систему «Контингент» 

Корректировка государственного (муниципального) 

задания по оказанию услуг по дополнительному 

образованию детей 

Предоставление субсидий на возмещение затрат  



Дорожная карта по реализации предоставления услуг 

дополнительного образования детей на основе 

персонифицированного финансирования 

Заключение трехстороннего соглашения о порядке взаимодействия в рамках реализации мероприятия 3.2 

по направлению - Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории субъекта Российской Федерации 

Апрель 2017  

  

Внесение изменений (при необходимости) 
• в региональную государственную программу на 2017 год в части включения мероприятий, 

направленных на внедрение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования; 

• в Закон субъекта РФ «О бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.» ; 

• в Комплекс мероприятий по модернизации организационно-управленческих и финансово-

экономических механизмов в системе дополнительного образования субъекта РФ.  
 

• Проведение информационной компании и разъяснительной работы в образовательных 

организациях, СМИ, в интернете, на сайтах и стендах, информирующих семьи о реализации 

проекта по персонифицированному финансированию дополнительного образования 

 

1 квартал 

2017 г. 

• Организация учета детей, имеющих право на персонифицированное финансирование 

дополнительного образования - установление порядка и условия включения потребителя 

(детей) в систему персонифицированного финансирования; 

• Организация ведения реестра поставщиков образовательных услуг дополнительного 

образования, включая некоммерческие образовательные организации; 

• Утверждение Положения о деятельности регионального оператора по реализации 

внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования. 



Дорожная карта по реализации предоставления услуг 

дополнительного образования детей на основе 

персонифицированного финансирования 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО - Размещение информации о проекте на сайтах региональных и муниципальных 

органов исполнительной власти  

Октябрь 

2017  

  

• Доведение бюджетных средств до образовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования на персонифицированной основе в форме 

субсидии; 

• Организация участия  негосударственного сектора в реализации моделей получения услуг 

дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования; 

• Ведение реестра государственных, муниципальных и частных образовательных 

организаций, реализующих программы дополнительного образования, в том числе научно-

технического творчества; 

• Организация персонифицированного учета детей и показателей по охвату программами 

дополнительного образования (включая научно-техническое творчество), в том числе при 

необходимости создание электронной системы персонифицированного учета получения 

услуг дополнительного образования (в том числе на электронных носителях) 

ноябрь 2017 
• Подготовка отчета о внедрении моделей персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 
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Применение плана ФХД 
Все планируемые учреждениями выплаты должны быть предусмотрены планом ФХД, включая 

выплаты по договорам.  

Учреждение вправе самостоятельно распределять субсидию, т.е. определять объемы выплат в 

разрезе направлений расходов в пределах общего объема субсидии на выполнение задания 

Нормативные затраты могут не соответствовать фактическим расходам в разрезе направлений 

расходования субсидии 

Если учреждению для выполнения задания понадобилось заключить договор, расходы 

на который не предусмотрены ПФХД, в план нужно внести изменения 

Требования к плану ФХД утверждены Приказом Минфина от 28.07.2010 №81-н 

Письмо Минфина от 30.11.2015 « 02-01-10/69546. 



Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

Когда вносить изменения и в каких случаях 

- В течение финансового года в план ФХД и форму 0501016 

- Перечень случаев устанавливает учредитель и НПА, например, изменение госзадания и 

размеры субсидии, экономия средств бюджета, изменение размеров поступлений от 

приносящей доход деятельности   

Кто должен утверждать новый план ФХД 
- Кто должен утверждать новый ПФХД определяет учредитель. Если руководитель учреждения 

наделен полномочиями утверждать самостоятельно ПФХД, то изменения согласовываются с 

учредителем.  
- Для автономного учреждения требуется заключение Наблюдательного Совета 

Как вносить изменения 

- В старый план вносить изменения НЕЛЬЗЯ! Требуется другой план и другая форма 

0501016. Показатели нового плана должны соответствовать кассовым операциям по выплатам, 

которые сделало учреждение до тог  

 

- Решение об изменении принимает руководитель учреждения  
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Условия оказания платных образовательных услуг 
Запрет их оказания в ущерб образовательной деятельности, которую финансируют за счет 

бюджета. Платные образовательные услуги не могут предоставляться в часы, отведенные в 

основных программах на факультативные, индивидуальные и групповые занятия.  

Необходимость закрепления платной образовательной деятельности в Уставе, разработка 

локальных актов, в частности Порядка и условий организации и оказания платных 

образовательных услуг,  Учебного плана, годового календарного учебного графика, расписания 

занятий, рабочих программ и т.д.  

Необходимость расчета и утверждения стоимости платных образовательных услуг, а также 

типовой формы договора 

Использование доходов от платных услуг разрешается только на цели, закрепленные в 

Уставе 

Основание для оказание дополнительных платных услуг - договор 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «ОБ утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»,  

- Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2014  №8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования» 
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Условия договора 
Предмет договора – должен содержать подробный перечень образовательных услуг или их виды.  

Установление полной стоимости платных образовательных услуг в договоре. После заключения 

договора возможно только снижение стоимости платных услуг в соответствии с Порядком, 

установленным локальным актом. Увеличивать стоимость в рамках одного договора по общему 

правилу нельзя. 

Изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением к договору.  Одностороннее 

изменение условий договора не допускается. 

Договор должен содержать порядок подписания актов оказания услуг в целях подтверждения 

того факта, что услугу действительно оказали.  

При неисполнении договора заказчик вправе потребовать: безвозмездного оказания услуг, 
соразмерного уменьшения стоимости или возмещения расходов для устранения недостатков 
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Права заказчика при отказе от исполнения договора  
в случае обнаружения недостатков 

Назначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к оказанию услуг 

или их завершению 

Нанять третьих лиц для аналогичны услуг и потребовать от исполнителя возмещения 

понесённых расходов 

Потребовать уменьшения стоимости услуг 

Расторгнуть договор 

Основания для расторжения договора должны быть указаны в договоре 



Типичные ошибки в договоре об оказании платных образовательных услуг 

Отсутствие сведений или неверная информация 

- Отсутствие сведений о лицензии на образовательную деятельность или неверная 

информация о программе 

- Не полностью указана стоимость услуг, нельзя описать только порядок расчета    

Неполные сведения об обучающихся 

- Если договор заключают родители обучающегося, то в разделе договора «Адреса и реквизиты 

сторон» нужно указать данные о родителе и данные о несовершеннолетнем. Ошибкой будет не 

указать место жительство и телефон обучающегося, даже если адреса совпадают с 

родителями. Если у обучающегося нет телефона, то нужно указать «не имеет».  

Расширение перечня оснований для расторжения договора 

- Недопустимо внесение пункта о штрафных санкциях  при расторжении договора 

- Перечень оснований определен ч. 2 ст. 61 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ  



Спасибо за внимание! 


