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В статье рассмотрено модельно-мето-
дическое обеспечение определения норматив-
ных затрат на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания в условиях изменения 
нормативно-правовой базы формирования и 
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Введение
Основные предпосылки сложившейся си-

стемы нормат ивно-подушевого финансирова-
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ния были сформированы в ходе бюджетной 
реформы 2000-х годов и отражены в нормативно-
методических документах [1–4]. В настоящее 
время можно сказать, что основные цели рассмо-
тренных документов достигнуты – разработаны 
нормативные затраты на оказание государствен-
ных услуг, внедрена практика формирования 
государственного задания и определения на его 
основе финансового обеспечения федеральных 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений. При этом выявлены проблемы и 
определены основные направления развития 
нормативно-подушевого подхода. 

К числу основных проблем, которые долж-
ны быть решены в ходе развития нормативно-
подушевого подхода, следует отнести не-
согласованность ведомственных перечней 
государственных услуг, различия в финансиро-
вании типовых услуг разными ведомствами, а 
также, в ряде случаев, отсутствие прозрачности 
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обоснования нормативов затрат через натураль-
ные показатели расходования ресурсов в ходе 
оказания услуг. Минфином России сформиро-
ваны основные нормативные документы, при-
званные решить указанные проблемы. Они на-
ходятся на различных стадиях утверждения, а 
для ознакомления с проектными материалами 
и методической поддержки  Минфином России 
открыт специальный раздел «Нормативные за-
траты. Методическая поддержка ФОИВ» [4], 
информирующий о планируемых изменениях в 
системе формирования и финансового обеспече-
ния государственных заданий.

Учитывая тот факт, что ряд положений об-
новленной нормативной базы будет применять-
ся уже при расчете и обосновании бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного (муниципального) 
задания на 2016 год (на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов) и формировании про-
ектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2016 год (на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов), в этом бюджет-
ном цикле неизбежно возникнет целый ряд во-
просов, связанных с практической реализацией 
нововведений. Это как вопросы распределения 
задач в организационной структуре исполните-
ля, так и вопросы межведомственного взаимо-
действия на уровне информационных систем 
участников процесса.

Далее в статье приведены переходные модели 
расчета финансового обеспечения государствен-
ного задания, в которых отражена общая после-
довательность этапов, являющаяся стабильной 
частью процесса, а конкретизация применяемых 
методов и исполнителей может варьироваться по 
мере утверждения и разъяснения обновленной 
нормативной базы.

Модель расчета финансового обеспечения 
государственного задания при формировании 
обоснований бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый год и плановый период

Расчет финансового обеспечения государ-
ственного задания при формировании обосно-
ваний бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период включает 
следующие основные этапы.

Этап 1. Подготовка и обработка исходных 
данных.

Этап 2. Проведение частных расчетов.
Этап 3. Передача результатов в систему бюд-

жетного планирования Минфина России.
Модель расчета приведена на рис. 1.
Методика проведения расчетов финансового 

обеспечения в соответствии с приведенной мо-
делью включает следующие шаги.

1. Подготовка данных объемных показателей 
государственного задания. На данном шаге осу-
ществляется обработка исходных данных о пла-
новых объемных показателях государственного 
задания (среднегодовой контингент обучающих-
ся), первичный контроль и приведение их к еди-
ному виду.

2. Подготовка индивидуальных норматив-
ных затрат. На данном шаге осуществляется рас-
чет усредненных индивидуальных нормативных 
затрат текущего года (включая ненормируемые 
затраты, которые при расчете на очередной год 
будут отражены точно в соответствии с фактиче-
скими данными отчетности учреждений). Затем 
осуществляется формирование нормативных за-
трат очередного года и планового периода путем 
индексации затрат текущего года в соответствии 
с методическими рекомендациями по формиро-
ванию обоснований бюджетных ассигнований.

3. Подготовка затрат на содержание имуще-
ства. На данном шаге осуществляется расчет 
затрат на содержание имущества от данных те-
кущего года с учетом известных изменений в 
нормативных документах, регламентирующих 
определение затрат на содержание имущества и 
методических рекомендаций по формированию 
обоснований бюджетных ассигнований.

4. Передача данных в систему формирова-
ния обоснований бюджетных ассигнований и 
ведения бюджетной росписи. На данном этапе 
осуществляется агрегация исходных данных с 
учетом структуры данных системы формирова-
ния бюджетных ассигнований, преобразование 
данных к требуемому формату и формирование 
экспортных файлов.

5. Расчет финансового обеспечения государ-
ственного задания на оказание государствен-
ных услуг. Осуществляется путем проведения 
расчета в соответствии с методической базой 
Минобрнауки России на основе подготовленных 
на предыдущих шагах данных.

6. Сведение результатов расчета с предельны-
ми объемами бюджетных ассигнований. На дан-
ном шаге осуществляется корректировка резуль-
татов расчета с использованием установленной 
нормативными актами системы коэффициентов 
в целях обеспечения соответствия результатов 
расчета предельным объемам бюджетных ассиг-
нований.

7. Агрегация данных для передачи в систему 
бюджетного планирования Минфина России. На 
данном шаге результаты расчета агрегируются в 
соответствии со структурой данных, определяе-
мых методическими рекомендациями по форми-
рованию обоснований бюджетных ассигнований 
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Рис. 1. Модель расчета финансового обеспечения государственного задания при формировании 
обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период

Обозначения на рисунке
1. Данные о контингенте обучающихся в разрезе услуг, укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, форм обучения.
2. Данные индивидуальных нормативных затрат в разрезе услуг, укрупненных групп специальностей и на-

правлений подготовки, форм обучения, учреждений.
3. Затраты на содержание имущества в разрезе учреждений.
4. Базовые нормативные затраты и корректирующие коэффициенты для расчета с применением единых 

нормативных затрат по специальностям и направлениям подготовки.
5. Результаты расчета ФО ГЗ (услуги, работы, содержание имущества). Услуги с укрупнением в соответ-

ствии со справочником системы бюджетного планирования Минфина России.
6. Данные для загрузки/ввода в систему бюджетного планирования Минфина России.
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и используемой в системе бюджетного планиро-
вания Минфина России.

8. Экспорт данных для ввода в систему бюд-
жетного планирования Минфина России. На 
данном шаге осуществляется формирование от-
четных форм, удобных для заполнения данных 
в системе бюджетного планирования Минфина 
России.

9. Ввод данных в систему бюджетного пла-
нирования Минфина России. Является завер-
шающим шагом, результатом которого является 
документ – обоснование бюджетных ассигнова-
ний, размещенный в системе бюджетного плани-
рования Минфина России.

Модель расчета финансового обеспечения 
государственного задания и субсидии на иные 
цели при выполнении расчета на очередной 
финансовый год

Расчет финансового обеспечения государ-
ственного задания и субсидий на иные цели при 
выполнении расчета на очередной финансовый 
год включает следующие основные этапы.

Этап 1. Подготовка и обработка исходных 
данных расчетов.

Этап 2. Проведение частных расчетов.
Этап 3. Предварительная обработка резуль-

татов расчетов.
Этап 4. Завершение расчета и формирование 

итоговых результатов.
Модель расчета приведена на рис. 2.
Методика проведения расчетов финансового 

обеспечения в соответствии с приведенной мо-
делью включает следующие шаги.

1. Получение и обработка исходных дан-
ных расчета. Осуществляется получение из раз-
личных источников необходимых исходных, 
включая данные об объемных показателях го-
сударственного задания; данные о натуральных 
показателях подведомственных учреждений, 
используемые при проведении расчетов – из-
менение площадей; потребление коммунальных 
услуг и т.д.;  информация об отдельных катего-
риях граждан и персонала учреждений, необхо-
димая для расчета субсидий на иные цели; ин-
формация об отдельных показателях расходов 
учреждений, необходимая для расчета субсидий 
на иные цели.

2. Актуализация реестра учреждений. Осу-
ществляется актуализация реестра подведом-
ственных учреждений и их филиалов с учетом 
завершенных и планируемых к завершению до 
начала финансирования реорганизаций, а также 
межведомственных передач.

3. Расчет нормативных затрат на содержание 
имущества. Осуществляется в соответствии с ак-
туальной нормативной базой и включает:

3.1. Расчет затрат на коммунальные услу-
ги. 

3.2. Расчет затрат на уплату земельного 
налога.

3.3. Расчет затрат на уплату налога на 
имущество организаций.

4. Расчет индивидуальных нормативных за-
трат. Осуществляется в соответствии с частью II 
Приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 
№ 1405 и включает следующие этапы:

4.1. Расчет нормативных затрат текущего 
года. Включает формирование уточненных за-
трат текущего года и расчет нормативов финан-
сирования путем деления уточненных затрат на 
приведенный контингент.

4.2. Индексация нормативных затрат те-
кущего года. Осуществляется в соответствии с 
основными параметрами бюджета на очередной 
финансовый год. Результатом этапа являются 
нормативы затрат на очередной финансовый год.

4.3. Контроль нормативных затрат в со-
ответствии с данными очередного года. В связи 
с наличием в составе финансового обеспечения 
нормативных затрат, рассчитываемых в очеред-
ном году, а также в условиях проводимых ре-
организаций и с учетом особенностей учебных 
процессов, возможны ситуации, при которых 
услуга в очередном финансовом году не име-
ет нормативов в текущем году, либо требуется 
перенос затрат, рассчитываемых в очередном 
году между реорганизуемыми учреждениями. 
На данном этапе по определенным алгоритмам 
осуществляется контроль нормативов затрат и, 
при необходимости, принимаются меры по их 
коррекции.

4.4. Расчет нормативных затрат очередно-
го года. Осуществляется путем умножения рас-
считанных ранее нормативов финансирования 
на объемные показатели государственного за-
дания очередного года с учетом объемов затрат, 
рассчитываемых в очередном финансовом году.

5. Расчет нормативных затрат по специаль-
ностям и направлениям подготовки. Осущест-
вляется в соответствии с актуальной норматив-
ной базой и включает следующие этапы:

5.1. Настройка модели расчета в соот-
ветствии с нормативной базой на очередной 
финансовый год. Осуществляется актуализация 
базовых нормативных затрат, системы и значе-
ний базовых корректирующих коэффициентов в 
соответствии с нормативными документами на 
очередной финансовый год.

5.2. Контроль исходных данных расчета. 
Исходя из имеющихся данных об изменении в 
сети подведомственных учреждений, а также 
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Рис. 2.  Модель расчета финансового обеспечения государственного задания и субсидий на иные цели при 
выполнении расчета на очередной финансовый год
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из требований к подготовке исходных данных 
осуществляется контроль на корректность ис-
ходных данных.

5.3. Расчет нормативных затрат по специ-
альностям и направлениям подготовки. 

5.4. Агрегация результатов. Осуществля-
ется агрегация результатов для достижения со-
ответствия структуры результатов текущего и 
предыдущего шагов.

6. Расчет субсидий на иные цели.
6.1. Расчет субсидии на стипендиальное 

обеспечение обучающихся.
6.2. Расчет субсидии на компенсацию рас-

ходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам, про-
живающим и работающим в сельской местности

6.3. Расчет субсидии на компенсацию рас-
ходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно 
лицам, работающим в организациях, располо-
женных в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях

7. Формирование итоговых данных расчета в 
разрезе кодов классификации расходов бюджета.

8. Контроль результатов расчета. Осущест-
вляется контроль результатов расчета на со-
ответствие проектным расчетам, бюджетной 
росписи и динамики изменения относительно 
текущего финансового года с учетом ожидаемых 
изменений.

9. Балансировка модели. На данном этапе 
осуществляется балансировка взаимосвязан-
ных расходов, приведение результатов в соот-
ветствие с бюджетной росписью, корректировка 
нормативных затрат для достижения баланса.

10. Формирование выходных данных расче-
та. Включает формирование сводных отчетов, 
экспорт и передачу данных в систему формиро-
вания и ведения бюджетных назначений.

Заключение
Применение рассмотренных в статье реше-

ний способствует повышению эффективности 
реализации процессов распределения бюджет-
ных ассигнований на предоставление субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания и на иные цели в услови-
ях переходных процессов, вызванных сменой 
нормативно-правовой базы формирования и 
финансового обеспечения государственного за-
дания.
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