Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации
(в интересах Федерального агентства по образованию)

Пакет документов, регламентирующих порядок
реализации пилотных проектов привлечения
негосударственных инвестиций в систему НПО и
СПО
Электронное издание

Проект:
Внедрение
механизмов
привлечения
негосударственных инвестиций в систему начального и
среднего профессионального образования (продолжение
проекта 2007 г.)

Руководитель проекта - директор Института
финансовых рынков и прикладной экономики,
д.э.н., проф.

Москва – 2008

Я.М. Миркин

Содержание
Основные сокращения ................................................................................................... 3
Введение ............................................................................................................................ 4
1

Документы, регламентирующие порядок отбора участников для создания

консорциума работодателей и пилотной группы образовательных учреждений
НПО и СПО, участвующих в реализации проектов привлечения
негосударственных инвестиций ................................................................................... 6
Положение о порядке отбора участников для создания консорциума
работодателей и пилотной группы образовательных учреждений НПО и СПО,
участвующих в реализации проектов привлечения негосударственных
инвестиций................................................................................................................. 6
2

Документы, определяющие порядок организационного и

информационного сопровождения реализации пилотных проектов,
мониторинга хода их реализации............................................................................... 86
Положение о порядке организационного и информационного сопровождения
реализации пилотных проектов привлечения негосударственных инвестиций,
мониторинга хода их реализации .......................................................................... 86
3

Документы, определяющие механизмы государственной поддержки

реализации пилотных проектов ............................................................................... 105
Положение о механизмах государственной поддержки реализации пилотных
проектов привлечения негосударственных инвестиций ................................... 105
Глоссарий ...................................................................................................................... 121
Библиография .............................................................................................................. 126
Интернет-директория информационных ресурсов в области привлечения
негосударственных инвестиций и государственно-частного партнерства в
системе НПО (СПО) .................................................................................................... 130

2

Основные сокращения
Образовательное учреждение
Государственно-частное партнерство
Начальное профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Технико-экономическое обоснование инвестиционного
(пилотного) проекта
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998
г. №145-ФЗ (в редакции, действующей на 10.10.2008 г.)
Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998
г. №146-ФЗ (в редакции, действующей на 10.10.2008 г.)

ОУ
ГЧП
НПО
СПО
ТЭО (пилотного)
проекта
БК РФ
НК РФ
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Введение
Пакет документов, регламентирующих порядок реализации пилотных
проектов привлечения негосударственных инвестиций в систему НПО и СПО,
разработан в рамках 1 этапа проекта «Внедрение механизмов привлечения
негосударственных

инвестиций

в

систему

начального

и

среднего

профессионального образования (продолжение проекта 2007 г.)», выполненного
Финансовой академией при Правительстве РФ по заказу Федерального агентства
по образованию в рамках ФЦПРО в 2008 г. Основной целью проекта являлось
обеспечение внедрения механизмов привлечения негосударственных инвестиций в
систему НПО (СПО), разработанных в рамках проекта ФЦПРО 2007 г.
Пакет документов, регламентирующих порядок реализации пилотных
проектов привлечения негосударственных инвестиций в систему НПО (СПО)
(далее – пакет документов), разработан в целях определения основных процедур и
мероприятий, проводимых органами государственной власти и органами местного
самоуправления

для

обеспечения

внедрения

механизмов

привлечения

негосударственных инвестиций в системе НПО (СПО) на основе реализации
пилотных проектов.
Пакет

документов

регламентирующие

включает

порядок

в

реализации

себя

следующие

документы,

проектов

привлечения

пилотных

негосударственных инвестиций в систему НПО (СПО):
1. Документы, регламентирующие порядок отбора участников для создания
консорциума работодателей и пилотной группы образовательных учреждений
НПО и СПО, участвующих в реализации проектов привлечения негосударственных
инвестиций;
2. Документы, определяющие порядок организационного и информационного
сопровождения реализации пилотных проектов, мониторинга хода их реализации;
3. Документы, определяющие механизмы государственной поддержки реализации
пилотных проектов.
Пакет
образованием

документов
при

может

быть

организации

использован

реализации

органами
проектов

управления
привлечения

негосударственных инвестиций в систему НПО (СПО) в пилотном или штатном
режиме, а также государственными и муниципальными образовательными
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учреждениями

начального

и

среднего

профессионального

образования

и

субъектами частного сектора экономики, заинтересованными в реализации
инвестиционных проектов в сфере НПО (СПО).
Применение пакета документов осуществляется с учетом требований и
ограничений, предусмотренных действующим федеральным законодательством и
нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальных образований.
Пакет документов был разработан под руководством д.э.н., профессора
Миркина Я.М. и Бахтараевой К.Б. при участии Логинова А.А., к.э.н., доцента
Тормозовой Т.В., к.э.н., доцента Кудиновой М.М. и др.
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1 Документы,
регламентирующие
порядок
отбора участников для создания консорциума
работодателей
и
пилотной
группы
образовательных учреждений НПО и СПО,
участвующих в реализации проектов привлечения
негосударственных инвестиций
Положение о порядке отбора участников для создания
консорциума работодателей и пилотной группы
образовательных
учреждений
НПО
и
СПО,
участвующих в реализации проектов привлечения
негосударственных инвестиций
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в целях определения порядка отбора
участников для создания консорциума работодателей и пилотной группы
учреждений НПО и СПО, участвующих в реализации пилотных проектов
привлечения негосударственных инвестиций.
1.2. Настоящее положение определяет:
− процедуры и порядок отбора участников для создания консорциума
работодателей и пилотной группы учреждений НПО и СПО;
− требования к работодателям и учреждениям НПО и СПО;
− методику и критерии отбора работодателей и учреждений НПО и
СПО для реализации пилотных проектов;
− требования к пилотным проектам.
1.3. Процедуры отбора участников, содержащиеся в настоящем положении,
предназначены исключительно для обеспечения защиты прав и интересов
учреждений НПО (СПО), а также создания максимально благоприятных
организационно – правовых и экономических условий для реализации проектов
привлечения негосударственных инвестиций в систему НПО (СПО).
1.4. Настоящее положение распространяется на случаи реализации пилотных
проектов при участии одного работодателя и одного учреждения НПО (СПО).
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1.5. Настоящее положение носит исключительно рекомендательный характер и
может быть использовано органами управления образованием и иными органами
государственной власти/органами местного самоуправления в качестве справочнометодического

руководства

при

реализации

механизмов

привлечения

негосударственных инвестиций в сфере НПО (СПО), стимулировании развития
государственно-частного партнерства в сфере профессионального образования.
2.Основные понятия
2.1. Пилотный проект привлечения негосударственных инвестиций в систему НПО
(СПО) (далее – пилотный проект) – это инвестиционный проект, реализуемый
учреждением

НПО

(СПО)

и

субъектом

частного

сектора

на

началах

государственно-частного партнерства при организационной, информационной
и/или

финансовой

поддержке

уполномоченных

органов

государственной

власти/органов местного самоуправления.
Цель пилотного проекта - формирование и распространение опыта
внедрения механизмов привлечения негосударственных инвестиций в сфере НПО
(СПО), выявление и формализация наиболее эффективных форм, мероприятий и
процедур взаимодействия учреждений НПО (СПО), субъектов частного сектора и
органов государственной власти при привлечении негосударственных инвестиций.
2.2. Государственно-частное партнерство - система долгосрочных отношений
между государством (субъектами его представляющими) и субъектами частного
сектора экономики по реализации проектов в сфере профессионального
образования на основе объединения ресурсов и распределения рисков, доходов и
затрат.
2.3. Субъекты частного сектора - коммерческие и некоммерческие организации
различной организационно-правовой формы, с долевым участием государства или
без его участия, в том числе негосударственные образовательные учреждения, а
также физические лица.
2.4. Консорциум работодателей – это субъекты частного сектора и/или группа
субъектов частного сектора, участвующих в реализации пилотных проектов
привлечения негосударственных инвестиций в систему НПО (СПО).

7

Пилотная группа учреждений НПО (СПО) – государственные или
муниципальные учреждения НПО (СПО), участвующие в реализации пилотных
проектов привлечения негосударственных инвестиций в систему НПО (СПО).
2.5. Инвестиционный проект - совокупность мероприятий, направленных на
последовательную реализацию учреждением НПО (СПО) и субъектом частного
сектора одного или нескольких механизмов привлечения негосударственных
инвестиций (см. Требования к пилотным проектам).
2.6.

Уполномоченный

орган

государственной

власти/орган

местного

самоуправления (далее – уполномоченный орган) – государственный или
муниципальный орган управления образованием или иной орган государственной
власти/орган местного самоуправления, уполномоченный осуществлять функции
по организации и управлению реализацией пилотных проектов.
2.7. Организационная и информационная поддержка – совокупность действий,
направленных на обеспечение реализации пилотных проектов, осуществляемых
уполномоченным органом или иным уполномоченным лицом в установленном
порядке.
2.8. Финансовая поддержка – государственное финансирование пилотных
проектов, осуществляемое в форме и в порядке, установленном действующим
законодательством.
3. Процедуры и порядок отбора участников для создания консорциума
работодателей и пилотной группы учреждений НПО и СПО
3.1. Общие условия отбора.
3.1.1. Предметом отбора является право на участие в пилотном проекте,
реализуемом при поддержке уполномоченного органа с целью формирования
опыта привлечения негосударственных инвестиций в системе НПО (СПО).
3.1.2. Организатором отбора является уполномоченный орган или иное лицо,
уполномоченное осуществлять функции организации отбора.
3.1.3. Участниками отбора являются государственные или муниципальные
образовательные

учреждения

начального

(среднего)

профессионального

образования, а также субъекты частного сектора, подготовившие и подавшие
заявки на участие в отборе в установленном порядке.
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3.1.4. Участие в отборе может быть реализовано с организацией поиска субъекта
частного сектора и без организации поиска субъекта частного сектора.
3.1.4.1. Отбор участников с организацией поиска субъекта частного сектора (см.
схему 1).
Учреждение НПО (СПО) подает индивидуальную заявку на поиск субъекта
частного сектора для реализации пилотного проекта
Индивидуальная заявка на поиск субъекта частного сектора для реализации
пилотного проекта – комплект документов, представляемых учреждением НПО
(СПО) для организации поиска субъекта частного сектора для реализации
пилотного проекта (форма индивидуальной заявки приведена в приложении 1).
Уполномоченный орган формирует пул индивидуальных заявок учреждений
НПО (СПО) и осуществляет их публикацию.
Субъекты частного сектора согласуют условия заинтересовавшего их
пилотного проекта с соответствующим учреждением НПО (СПО) и подают
совместную заявку на реализацию пилотного проекта.
Совместная заявка на реализацию пилотного проекта - комплект документов,
представляемых учреждением НПО (СПО) и субъектом частного сектора
совместно, составленный в соответствии с установленными требованиями (форма
совместной заявки приведена в приложении 2).
Уполномоченный орган рассматривает совместные заявки и проводит отбор
проектов в порядке, предусмотренном п.5.
Схема 1 – Отбор участников на основе индивидуальных заявок
Учреждение
НПО (СПО)

1. Подача
индивидуальной
заявки

3. Согласование
заявки

Субъект частного
сектора

4. Подача совместной
заявки
2. Публикация заявок
Уполномоченный
орган

5. Отбор заявок

3.1.4.2. Отбор участников без организации поиска субъекта частного сектора (см.
схему 2).
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Учреждение НПО (СПО) и субъект частного сектора согласуют условия
реализации пилотного проекта и осуществляют подачу совместной заявки на
реализацию пилотного проекта (форма совместной заявки приведена в приложении
2).
Уполномоченный орган рассматривает заявки и проводит отбор проектов в
порядке, установленном п.5.
Схема 2 – Отбор участников на основе совместных заявок
Учреждение
НПО (СПО)

1. Согласование
заявки

Субъект частного
сектора

2. Подача совместной
заявки

Уполномоченный
орган

3. Отбор заявок

3.1.5. Затраты на участие в отборе.
Участники отбора самостоятельно несут все расходы, связанные с участием
в отборе.
3.2. Рассмотрение заявок.
3.2.1. Порядок рассмотрения и сопоставления заявок.
В рассмотрении участвуют только совместные заявки на реализацию
пилотного проекта (далее – заявки).
Заявки рассматриваются и сопоставляются в следующем порядке:
А) предварительное рассмотрение заявок в соответствии с подразделом 3.2.4;
Б) определение результатов отбора в соответствии с подразделом 3.2.5.
3.2.2. Разъяснение заявок.
Во время рассмотрения заявок организатор отбора может потребовать, чтобы
участники отбора дали разъяснения по поводу заявки, или запросить недостающие
документы, отсутствие которых не влияет на существо заявки.
Просьбы о разъяснении заявок и ответы на них подаются в письменной
форме. В случае если участник отбора не предоставит соответствующие
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разъяснения заявки или не представит запрашиваемые документы, его заявка
может быть отклонена.
3.2.3. Предварительное рассмотрение заявок.
При предварительном рассмотрении заявки проверке подлежит:
-

полнота, наличие ошибок в расчетах, всех подписей и печатей на
документах, правильность оформления заявок в целом;

-

соответствие

участников

отбора

требованиям,

предъявляемым

к

участникам отбора;
-

действительность сведений об участниках отбора как юридических
лицах.

Заявка отклоняется в случае:
-

наличия недостоверных и противоречивых сведений;

-

наличия существенных отклонений от требований и условий отбора или
несоответствия по сути предмету отбора.

Заявки, отклоненные по причине наличия ошибок и неточностей или
неполноты предоставленных документов, могут быть доработаны участниками
отбора и представлены повторно.
3.2.4. Определение результатов отбора.
Определение результатов отбора осуществляется экспертной комиссией в
порядке, определенном в п.5 настоящего положения.
Экспертная

комиссия

формируется

организатором

отбора

из

числа

сотрудников органов управления образованием, иных органов государственной
власти/органов местного самоуправления, представителей субъектов частного
сектора, не аффилированных с участниками отбора.
4. Требования к работодателям и учреждениям НПО и СПО
4.1. Общие требования к участникам отбора.
Участник отбора должен соответствовать следующим требованиям:
1) Непроведение ликвидации участника отбора - юридического лица или
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника отбора юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
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2) Неприостановление деятельности участника отбора в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в отборе;
3) Отсутствие у участника отбора задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника отбора по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник отбора считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в отборе не принято.
4) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
отбора.
4.2. Требования к учреждениям НПО (СПО).1
Основным требованием к учреждениям НПО (СПО) для участия в пилотных
проектах является готовность учреждения к его реализации, уровень которой
определяется уровнем экономической устойчивости учреждения.
Чем выше экономическая устойчивость учреждения, тем выше его
способность

привлечения

негосударственных

инвестиций

и

готовность

эффективного взаимодействия с субъектами частного сектора и реализации
пилотных проектов. 2
Под экономической устойчивостью учреждения НПО (СПО) понимается
достаточность и сбалансированность финансовых, кадровых, материальнотехнических,

информационных,

инновационных

ресурсов

учреждения

для

обеспечения длительного расширенного воспроизводства квалифицированных
кадров на основе покрытия текущих и капитальных затрат в соответствии с
потребностями экономики страны в изменяющихся внешних и внутренних
условиях.
1

В соответствии с результатами выполнения проекта ФЦПРО «Разработка организационно-экономического
механизма устойчивого развития учреждений высшего профессионального образования в условиях
модернизации образования», 2007 г.
2
В соответствии с результатами выполнения проекта ФЦПРО «Разработка организационно-экономического
механизма устойчивого развития учреждений высшего профессионального образования в условиях
модернизации образования», 2007 г.
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Основными элементами экономической устойчивости образовательного
учреждения

являются

управленческий

и

кадровый

потенциал,

состояние

материально-технической базы и финансовый потенциал учреждения. Показатели
и критерии для оценки экономической устойчивости образовательного учреждения
приведены в приложении 3.
4.2.1. Уровень развития управленческого потенциала учреждения определяется
степенью устойчивости структуры управления образовательным учреждением, ее
гибкостью и эффективностью, профессионализмом руководящего персонала,
информационной открытостью учреждения, ориентацией на рыночные механизмы
развития.
4.2.2. Кадровый потенциал учреждения определяется числом преподавателей, в том
числе работающих в должности (имеющих звание) профессора и доцента, средним
возрастом педагогического персонала, его отношением к среднему по Российской
Федерации значению.
4.2.3. Состояние материально-технической базы определяется на основе оценки
обеспеченности учреждения учебными и лабораторными площадями, инвентарем в
зависимости от численности обучаемых и состава учебных программ (объемы и
интенсивность капиталовложений (строительство новых корпусов, общежитий,
лабораторий,

приобретение

множительно-копировальной
(канцелярские

оборудования,
техники),

принадлежности,

средств

достаточность

оснащение

библиотек,

вычислительной
оборотных

и

активов

спортивных

залов,

столовых и др.).
4.2.4. Финансовый потенциал выражается в способности учреждения обеспечивать
расширение финансовых и денежных потоков соразмерно с ростом своей
образовательной деятельности.
4.3. Требования к субъектам частного сектора – участникам консорциума
работодателей. 3
Возможность участия субъекта частного сектора в реализации пилотного
проекта

определяется

его

правоспособностью,

юридической

чистотой,

информационной прозрачностью и финансовой устойчивостью.
3

Требования разработаны в рамках выполнения проекта ФЦПРО «Разработка форм и механизмов
государственно-частного партнерства в профессиональном образовании», 2006.
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4.3.1. Правоспособность субъекта частного сектора определяется наличием у него
гражданских

прав

на

выполнение

гражданско-правовых

действий,

соответствующих целям проекта и предусмотренных его учредительными
документами, а также наличием соответствующих лицензий и разрешений органов
государственной власти на осуществление деятельности, предусмотренной
проектом.
Выполнение условия правоспособности подтверждается также наличием у
субъекта частного сектора значительного опыта устойчивого ведения бизнеса,
членства

субъекта

частного

сектора

в

саморегулируемых

организациях,

профессиональных союзах и объединениях.
Опыт производственной деятельности и положение на рынке (наличие
клиентов в объеме не менее заданного, наличие опыта деятельности, объемы
предоставляемых услуг / выполненных работ/произведенных товаров и т.п.)
характеризуют операционную способность участника и также определяют его
готовность к участию в реализации пилотного проекта.
4.3.2. Условие юридической чистоты соблюдается субъектами частного сектора в
случае, если они не участвовали в судебных разбирательствах, на них не
налагались санкции уполномоченных государственных органов, в их отношении не
проводится процедура банкротства.
Юридической чистота определяется также следующими дополнительными
условиями: отсутствие прямых конфликтов интересов, аффилированности или
зависимости от должностных лиц федеральных органов законодательной и
исполнительной власти, учреждения НПО (СПО).
4.3.3. В рамках требования информационной прозрачности субъекты частного
сектора должны регулярно раскрывать информацию в соответствии с нормами
российского законодательства, вести прозрачную систему учета и отчетности,
формировать системы управления рисками, внутреннего и внешнего контроля.
4.3.4. Критериями финансовой устойчивости и состоятельности субъекта частного
сектора являются отсутствие у субъекта частного сектора просроченной
задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, убытков за последние
2 года финансово-хозяйственной деятельности.
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Субъекты частного сектора, участвующие в проекте, должны иметь
позитивные экономические показатели деятельности в статике и динамике:
− объема и прироста выручки, чистой прибыли, операционной прибыли,
чистых активов;
− ликвидности, финансовой устойчивости;
− рентабельности чистой прибыли, рентабельности продаж, активов,
собственного капитала.
Наличие у субъектов частного сектора гарантийных механизмов выполнения
принимаемых в рамках проекта обязательств может рассматриваться как
дополнительный критерий, подтверждающий готовность участника выполнить
принимаемые обязательства по пилотным проектам.
5. Методика и критерии отбора работодателей и учреждений НПО и СПО для
реализации пилотных проектов
5.1. Основными критериями отбора работодателей и учреждений НПО (СПО) для
реализации пилотных проектов являются:
1) Наличие и полнота совместной заявки на реализацию пилотного проекта;
2) Выполнение требований, предъявляемых к участникам отбора;
3) Положительный результат организационно-экономической экспертизы ТЭО
проекта.
5.2. Наличие и полнота совместной заявки на реализацию пилотного проекта.
Наличие и полнота заявки определяются в следующем порядке:
− заявка подготовлена по форме, приведенной в приложении 2;
− перечень

представленных

документов

соответствует

перечню,

установленному в приложении 2;
− отсутствуют ошибки, неточности в представленных документах;
− представленные в заявке данные достоверны.
5.3. Выполнение требований, предъявляемых к участникам отбора.
5.3.1. Выполнение общих требований к участникам отбора, установленных п.4.1
настоящего положения:
1) Непроведение ликвидации участника отбора;
2) Неприостановление деятельности участника отбора;
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3) Отсутствие у участника отбора задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды.
4) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
отбора.
5.3.2. Выполнение учреждением НПО (СПО) требований, установленных п.4.2
настоящего положения.
Оценка готовности учреждения НПО (СПО) к реализации пилотного проекта
осуществляется на основе оценки экономической устойчивости учреждения.
Показатели и критерии для оценки представлены в приложении 3.
5.3.3. Выполнение субъектом частного сектора (работодателем) требований,
установленных п.4.3 настоящего положения:
1) Правоспособность субъекта частного сектора;
2) Юридическая чистота;
3) Информационная прозрачность деятельности субъекта частного сектора;
4) Финансовая устойчивость.
Оценка выполнения субъектом частного сектора предъявляемых требований
осуществляется на основе рассмотрения данных, представленных в п.3.5.1. Макета
ТЭО пилотного проекта.
5.4. Организационно-экономическая экспертиза ТЭО пилотного проекта.
Экспертная комиссия проводит организационно-экономическую экспертизу
ТЭО пилотного проекта на основании следующих документов, представленных в
составе заявки участника отбора:
-

копии уставных и учредительных документов;

-

документы, свидетельствующие о наличии или отсутствии претензий и
судебных исков в деятельности участника отбора;

-

ТЭО пилотного проекта;

-

документы

(копии

документов),

подтверждающие

достоверность

представленных в заявке: 1) сведений об участнике отбора как
юридическом

лице;

2)

сведений,

представленных

в

технико-

экономическом обосновании пилотного проекта.
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Организационно-экономическая

экспертиза

ТЭО

пилотного

проекта

включает:
-

анализ соответствия организационно-экономической схемы реализации
пилотного проекта законодательству РФ (раздел 3.1 - 3.4 Макета ТЭО);

-

анализ достоверности исходных данных, применяемых в ТЭО проекта;

-

анализ выполнения требований к пилотным проектам:
-

область реализации проекта (раздел 3.1- 3.2 Макета ТЭО);

-

минимальный объем инвестиций (раздел 7.4 Макета ТЭО);

-

ожидаемые результаты проекта (раздел 3.1-3.3 Макета ТЭО);

-

срок реализации проекта (раздел 5 Макета ТЭО);

-

показатели эффективности проекта раздел 7.7 Макета ТЭО);

-

анализ рисков пилотного проекта (раздел 7.9 Макета ТЭО);

-

анализ системы управления и жизнеспособности пилотного проекта
(раздел 2.4, 2.5, 3.5.1 Макета ТЭО).

По любому из направлений анализа может быть принято решение (при
наличии оснований) о направлении заявки на доработку по существу замечаний.
По

итогам

организационно-экономической

экспертизы

формируется

заключение об организационно-экономической экспертизе (приложение 4), на
основании которого определяются результаты отбора.
Заключение об организационно-экономической экспертизе содержит один из
следующих выводов:
А. Пилотный проект характеризуется высокой экономической эффективностью,
отличается низким уровнем рисков. Реализация пилотного проекта является
целесообразной.
Б. Пилотный проект характеризуется средней экономической эффективностью и
средними рисками его реализации. Реализация пилотного проекта является
целесообразной при условии высокой общественной и социальной значимости
проекта.
В. Пилотный проект характеризуется низкой экономической эффективностью и
высокими рисками его реализации. Реализация пилотного проекта является
нецелесообразной, пилотный проект требует доработки и изменения параметров
его реализации.
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Вывод А или Б в заключении об организационно-экономической экспертизе
означает положительный результат организационно-экономической экспертизы
ТЭО пилотного проекта.
6. Требования к пилотным проектам
6.1. Требования к области реализации пилотных проектов.
Область реализации пилотных проектов определяется видом механизма
привлечения негосударственных инвестиций, лежащего в основе пилотного
проекта.
Рекомендуемыми областями реализации пилотных проектов являются:
− строительство и реконструкция зданий (сооружений) учреждений НПО и
СПО;
− реализация партнерских проектов, не связанных с извлечением прибыли;
− реализация инвестиционных проектов (создание производственных
объектов, закупка технологий и оборудования);
− реализация заказа на подготовку кадров.
Основные механизмы привлечения негосударственных инвестиций и
порядок их реализации приведены в Справочном руководстве для учреждений
НПО (СПО) по внедрению механизмов привлечения негосударственных
инвестиций.
6.2. Требования к минимальному объему инвестиций.
Требования к минимальному объему инвестиций могут быть установлены в
отношении пилотных проектов, связанных со строительством и реконструкцией
зданий

(сооружений)

для

учреждений

НПО

(СПО),

и

определяются

соответствующими нормативными правовыми актами субъекта РФ и/или органа
местного самоуправления.
6.3. Требования к сроку реализации пилотных проектов.
Требования к сроку реализации пилотного проекта определяются по
согласованию с участниками отбора, уполномоченным органом и иными
уполномоченными лицами в зависимости от: области реализации проекта, объема
инвестиций, ожидаемых результатов проекта и его эффективности и др.
6.4. Требования к ожидаемым результатам пилотных проектов.
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Ожидаемые результаты проекта должны соответствовать целям и области
реализации

пилотного

проекта,

заявленным

участниками

отбора,

и

не

противоречить уставным целям деятельности учреждения НПО (СПО), а также
приоритетам государственной социально-экономической политики и нормам
действующего законодательства.
6.5. Требования к порядку юридического оформления пилотных проектов.
Юридическое оформление пилотных проектов должно включать в себя
определение и юридическое закрепление следующих условий и параметров
реализации пилотных проектов:
− цели и задачи проекта;
− условий участия каждой из сторон (имущественные и неимущественные
вклады);
− права и обязанности сторон;
− порядок распределения доходов и убытков;
− порядок управления проектом;
− порядок контроля за реализацией проекта;
− порядок выхода из проекта;
− порядок взаимодействия с органами государственной власти/органами
местного

самоуправления

(общие

условия,

сроки

и

процедуры

заключения необходимых соглашений и иных документов).
Основные

правовые

конструкции

механизмов

привлечения

негосударственных инвестиций приведены в Справочном руководстве для
учреждений

НПО

(СПО)

по

внедрению

механизмов

привлечения

негосударственных инвестиций.
6.6. Рекомендуемые значения показателей эффективности пилотных проектов.
Рекомендуется

придерживаться

следующих

значений

показателей

эффективности пилотных проектов:
− внутренняя норма доходности инвестиционного проекта больше либо
равна уровню инфляции, прогнозируемой Минэкономразвития РФ в
текущем году (на момент представления технико-экономического
обоснования);
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− период окупаемости инвестиционного проекта по дисконтированному
денежному потоку (по данным технико-экономического обоснования) не
превышает 5 лет.
Рекомендации по расчету показателей эффективности инвестиционных
проектов приведены в Справочном руководстве для учреждений НПО (СПО)
по организации инвестиционного проектирования при внедрении механизмов
привлечения негосударственных инвестиций.

20

Приложение 1
Индивидуальная заявка
учреждения НПО (СПО) на организацию поиска субъекта частного сектора для
реализации пилотного проекта привлечения негосударственных инвестиций
Содержание заявки
1. Заявление (Форма 1)
2. Анкета участника отбора (Форма 2)
3. Программа реализации пилотного проекта (Форма 3).
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Форма 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
на организацию поиска субъекта частного сектора для реализации пилотного проекта
привлечения негосударственных инвестиций
1. Изучив Положение о порядке отбора участников, 4 а также применимые к данному
отбору
требования
и
условия,
мы,
нижеподписавшиеся,
_____________________________________________________________________________
(полное наименование и юридический адрес организации – участника отбора)

в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации – участника отбора и его Фамилия Имя Отчество
полностью)

просим организовать поиск субъекта частного сектора для реализации пилотного проекта
на условиях, установленных Положением о порядке отбора участников и Программой
реализации пилотного проекта, и направляем настоящее заявление.
2. Настоящей заявкой мы предоставляем организатору отбора и уполномоченным
им лицам право наводить справки и получать соответствующие разъяснения у любых лиц,
упомянутых в нашей заявке и прилагаемых к ней документах.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с организатором отбора нами уполномочен
_____________________________________________________________________________.
(Фамилия Имя Отчество полностью работника участника отбора,
контактный телефон)

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу.
4. К настоящему заявлению прилагаются документы согласно Содержанию заявки на
___стр.
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество руководителя учреждения начального (среднего)
профессионального образования, должность)

4

Иной документ, определяющий порядок отбора участников для реализации пилотных проектов.
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Форма 2
Анкета участника отбора
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование

Сведения об организации

Наименование организации
Юридический адрес
Фактическое местонахождение
Телефоны (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты

(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество руководителя учреждения начального (среднего)
профессионального образования, должность)
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Форма 3
Программа реализации пилотного проекта 5
Основные разделы программы:
1. Основные сведения об учреждении НПО (СПО)
2. Концепция реализации пилотного проекта
3. План-график выполнения работ по проекту
4. Оценка возможных последствий и рисков.
1. Основные сведения об учреждении НПО (СПО)
1.1. Общие сведения об учреждении (таблица 1).
Таблица 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Сведения

Описание

Полное наименование образовательного учреждения (по уставу)
Сокращенное наименование образовательного учреждения (по
уставу)
Год основания (дата открытия и документ, на основании
которого открыто учебное заведение) (с указанием организации
выдавшей лицензию)
Принадлежность к федеральному округу
Принадлежность к субъекту РФ
Юридический адрес
Фактический адрес
Факс
Адрес электронной почты
Официальный сайт
Сведения о регистрации образовательного учреждения
Лицензия головного образовательного учреждения (серия,
номер, дата выдачи, срок действия) (с указанием организации
выдавшей лицензию)
Свидетельство об аккредитации (дата выдачи, срок действия,
серия и номер)
ОКПО
ИНН
ОКАТО

1.2. Состав руководства учреждения (таблица 2).

5

При разработке программы использовались показатели, предусмотренные формой отчетности по итогам
2007/2008 учебного года для учреждений СПО, подведомственных Рособразованию, утвержденной
Письмом Управления учреждений образования и реализации приоритетного национального проекта
«Образование» №1343/12-17 от 03.07.2008 г. «О предоставлении учреждениями СПО отчетов по
результатам работы за 2007/2008 учебный год».
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Таблица 2
СОСТАВ РУКОВОДСТВА
№
п/п
1

2

3
4

Сведения

Описание

Руководитель образовательного учреждения:
- Фамилия, имя, отчество
- Дата рождения
- Образование
- Общий стаж работы
- Стаж работы в должности директора
- Рабочий телефон
Заместитель директора по учебной работе (по учебновоспитательной)
- Фамилия, имя, отчество
- Рабочий телефон
Заместитель директора по учебно-методической работе
- Фамилия, имя, отчество
- Рабочий телефон
Главный бухгалтер
- Фамилия, имя, отчество
- Рабочий телефон

1.3. Сведения об основных направлениях деятельности учреждения (таблица 3).
Таблица 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п
1
2

3

Сведения

Описание

Количество и перечень профессий НПО
Количество и перечень специальностей СПО
в т.ч.
базового уровня
повышенного уровня
Количество и перечень коммерческих и некоммерческих
проектов и работ, выполняемых учреждением

1.4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения (таблица
4). Порядок расчета показателей приведен в таблице 5.
Таблица 4
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п
1
2
3
4

Наименование показателей
Управленческий потенциал
Текучесть педагогического персонала
(ПП) за отчетный период
Количество и перечень специальностей
НПО (СПО)
Наличие (опубликованной)
комплексной программы развития
учреждения
Участие в инновационных
образовательных программах

Единица
измерени
я

Год 1

Год 2

Год 3

Год 4
(текущий
год)

%
шт.
-
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Кадровый потенциал
Число педагогических работников
(штатных)
Число обучающихся

чел.
чел.

Число обучающихся на платной основе
ч
(с полным возмещением затрат)
ел.
Число обучающихся, приходящихся на
чел.
одного преподавателя
Доля докторов и кандидатов в составе
%
педагогического персонала
Доля педагогических работников,
%
имеющих высшую квалификационную
категорию
Средний
возраст
педагогического
лет
персонала, на конец отчетного периода
Объем расходов на заработную плату за тыс. руб.
счет внебюджетных источников на
одного педагогического работника
Объем расходов на заработную плату
тыс. руб.
на одного педагогического работника
Средний темп роста средней
%
заработной платы за период,
финансируемой из бюджетных
источников
Соотношение фонда оплаты труда
%
педагогических работников и доходов
образовательного учреждения
Средний темп роста количества
%
студентов, обучающихся на платной
основе (с полным возмещением затрат)
за период
Уровень информационной открытости
учреждения
Состояние материально-технической
базы
Балансовая стоимость основных
тыс.руб.
средств
Размер общих площадей
кв. м.
Размер учебных площадей
кв. м.
Размер площадей, сдаваемых в аренду
кв. м.
Обеспеченность учебными площадями
%
на одного обучающегося очной формы
обучения
Фондоотдача помещений учреждения руб./кв.м.
за отчетный период
Уровень износа основных средств
%
Финансовый потенциал
Объем бюджетного финансирования за
год
Объем внебюджетного финансирования
за год
Общий объем финансирования за год
Расходы по содержанию имущества
Коммунальные услуги
Расходы на услуги связи
Расходы на транспортные услуги
Прочие расходы
Средний
темп
роста
доходов
учреждения за период

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
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34
35
36
37
38

Доля внебюджетных доходов в общей
сумме доходов учреждения
Доля доходов от платной
образовательной деятельности в общем
объеме финансирования учреждения
Внебюджетные доходы
образовательного учреждения на
одного обучающегося
Доля площадей, сдаваемых в аренду, в
общей
площади
помещений
учреждения
Доля постоянных затрат в общем
объеме финансирования, по итогам
года

%
%
%
%
%

Таблица 5
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование
показателей
Управленческий
потенциал
Текучесть
педагогического
персонала (ПП) за
отчетный период

Наличие
(опубликованной)
комплексной
программы развития
учреждения
Участие в
инновационных
образовательных
программах
Кадровый потенциал
Число обучающихся,
приходящихся на
одного преподавателя

Единица
измерения

Порядок расчета

%

-

Тк =

ПП1 − ПП 0
* 100%
ПП 0

где:
ПП1 – число ПП на конец года
ПП0 – число ПП на начало года
Определяется по содержанию официального интернет-сайта
учреждения

-

Определяется
присутствием
учреждения
в
перечне
победителей конкурсов на реализацию инновационных
образовательных программ, проводимых Министерством
образования и науки Российской Федерации

чел.

N / ПП
где:

Доля
докторов
и
кандидатов в составе
педагогического
персонала

%

Доля педагогических
работников, имеющих
высшую
квалификационную
категорию

%

N - число студентов (обучающихся) на конец года, чел.;
ПП - число педагогических работников на конец года, чел.
Д +К
* 100%
ПП
где:
Д – число человек ПП, имеющих докторскую степень;
К - число человек ПП, имеющих степень кандидата

M / ПП * 100 %
где:

M - число педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию, на конец года, количество чел.;
ПП - число педагогических работников на конец года,
количество чел.
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7

8

9

10

11

12

13

14

Средний
возраст
педагогического
персонала, на конец
отчетного периода,

где:
ППt – число человек ПП в возрасте t лет;
Кt - возраст t (лет)

Объем расходов на
заработную плату за
счет внебюджетных
источников на одного
педагогического
работника

тыс. руб.

Объем расходов на
заработную плату на
одного
педагогического
работника

тыс. руб.

Средний темп роста
средней заработной
платы за период

%

Соотношение фонда
оплаты труда
педагогических
работников и доходов
образовательного
учреждения

%

Средний темп роста
количества студентов,
обучающихся
на
платной основе (с
полным возмещением
затрат) за период

%

Уровень
информационной
открытости
учреждения

-

Состояние
материальнотехнической базы
Обеспеченность
учебными площадями
на
одного
обучающегося очной
формы обучения

(∑Кt * ППt ) / ПП

лет

ФОТ вн / ПП
где:

ФОТ вн - фонд оплаты труда за год, сформированный за счет
внебюджетных источников, тыс. руб.;
ПП - число педагогических работников на конец года, чел.

ФОТ / ПП
где:

ФОТ - фонд оплаты труда за год, тыс. руб.;
ПП - число педагогических работников на конец года, чел.

∑

t
i =1

(ФОТ

i +1

/ ФОТ i )

t
где:
ФОТi – фонд оплаты труда за предыдущий период, тыс. руб.;
ФОТi+1 – фонд оплаты труда за следующий период, тыс. руб.;
t – количество лет в периоде

ФОТ
Зб + Звн

* 100%

где:

ФОТ

- фонд оплаты труда педагогических работников за

год, тыс. руб.;
( Зб + З вн ) - общий объем финансирования за год, тыс. руб.

∑

t
i =1

( Nппi +1 / Nппi )
t

где:
Nплi – количество платных студентов, на конец предыдущего
отчетного периода чел.;
Nплi+1 – количество платных студентов, на конец следующего
отчетного периода чел.;
t – количество лет в периоде
Определяется на основе данных официального сайта
учреждения и представления на сайте информации по
следующим блокам: общая информация об учреждении,
экономическая информация (отчетность), стратегия и
партнерские отношения

%

П у / N о * 100
где:

Пу

-

величина

учебных

площадей

образовательного

учреждения на конец года, кв. м.;
N о - число обучающихся очной формы обучения на конец
года, чел.;
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15

16

Фондоотдача
помещений
учреждения
отчетный период

руб./кв.м.
за

Уровень
износа
основных средств

Ф от =

Зоб
По

где:
Зоб – общий объем финансирования за год;
По - общая площадь на конец года, кв. м.
%

Ф от =

А
* 100%
ПС ос

где:
А – Сумма начисленной амортизации основных средств за год,
тыс. руб.;
ПСос - Первоначальная стоимость основных средств на начало
года, тыс. руб.
17

Финансовый
потенциал
Общий
объем
финансирования за год

Зоб = Зб + З вн

тыс. руб.
где:

Зоб - общий объем финансирования за год, тыс. руб.
З б - объем бюджетного финансирования на конец года, тыс.
руб. в год

З вн - объем внебюджетного финансирования на конец года,
тыс. руб. в год
18

19

20

21

Средний темп роста
доходов учреждения за
период

%

Доля внебюджетных
доходов в общей
сумме доходов
учреждения

%

Доля доходов от
платной
образовательной
деятельности в общем
объеме
финансирования
учреждения
Внебюджетные доходы
образовательного
учреждения на одного
обучающегося

%

∑

t
i =1

( Зоб

i +1

/ Зоб i )

t
где:
Зобi - общий объем финансирования за предыдущий период,
тыс. руб.;
Зобi+1 - общий объем финансирования за следующий период,
тыс. руб.;
t – количество лет в периоде

Звн
* 100%
Зоб
где:
Звн – объем внебюджетного финансирования за год, тыс. руб.
Зоб – общий объем финансирования за год, тыс. руб.

Зод
* 100%
Зоб
где:
Зод – объем доходов от платной образовательной деятельности
за год, тыс. руб.
Зоб – общий объем финансирования за год, тыс. руб.

тыс. руб.

Звн / N
где:

З вн - объем внебюджетного финансирования на конец года,
тыс. руб. в год;
N - число обучающихся на конец года, чел.
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Доля площадей,
сдаваемых в аренду, в
общей площади
помещений
учреждения

%

П а / П о * 100%
где:

П а - величина площадей образовательного учреждения,
сдаваемых в аренду, на конец года, кв. м.;
П о - величина общих площадей образовательного учреждения
на конец года, кв. м.

29
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1.5.

Доля
постоянных
затрат в общем объеме
финансирования,
по
итогам года

Сведения

о

( Рс + Рт + Pс.и + Рком. + Р пр )

%

Зоб
где:
Рс – расходы на услуги связи;
Рт – расходы на транспортные услуги;
Рс.и – расходы по содержанию имущества;
Робр.-расходы по обеспечению образовательного процесса;
Рком.-коммунальные расходы;
Рпр.- прочие расходы в составе расходов на текущий ремонт;
служебные командировки;
Зоб-общий объем финансирования

направлениях

взаимодействия

с

контрагентами

(наукой,

производственной и культурной сферой) (таблица 6).
Таблица 6
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
№
п/п
1
2
3

Сведения

Описание

Взаимодействие с образовательными учреждениями (наименование
образовательных учреждений, сфера взаимодействия)
Наличие попечительского совета
дата создания,
состав с указанием места работы и должностей членов совета
Взаимодействие с субъектами частного сектора (наименование
частного партнера, сфера взаимодействия)

2. Концепция реализации пилотного проекта
2.1. Область реализации пилотного проекта.
2.1.1. Вид механизма привлечения негосударственных инвестиций, лежащего в
основе инвестиционного проекта и обоснование его выбора.
2.1.2. Основные организационно-правовые условия для реализации проекта.
2.2. Основные условия реализации пилотного проекта.
2.2.1. Цели и задачи реализации проекта, существо проекта, ожидаемые результаты
проекта и их воздействие на эффективность деятельности учреждения НПО (СПО).
2.2.2. Позиция учредителя в отношении реализации проекта (наличие/отсутствие
соглашений, предварительных договоров и др.).
2.2.3. Схема финансирования инвестиционного проекта (таблица 7-8), круг
потенциальных инвесторов и обоснование привлекательности проекта для инвесторов
(таблица 9).
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Таблица 7
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
№
1
2
3
4

Источники
финансирования

Всего

По периодам (годам) жизненного цикла проекта
(1…Т)
1
2
…
Т

Собственные средства
учреждения НПО
(СПО)
Средства учредителя
учреждения НПО
(СПО)
Средства инвестора
Иные источники:*
облигационный заем

вексельный заем
кредиты
коммерческих
банков
5 Всего:
* - для автономных учреждений

Таблица 8
ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№
п/п

1
1.1

2
2.1

Наименование
имущества

Всего,
тыс.
руб.

По периодам (годам) жизненного цикла проекта
(1 …Т)
1
2
Т
…
количе стоимост количе стоимост
количес стоимо
ство
ь
ство
ь
тво
сть

Учреждение НПО
(СПО):
объекты
недвижимого
имущества,
в т.ч.
здания и
сооружения
(кв.м.)
объекты
незавершенног
о
строительства
(кв.м.)
машины и
оборудование
(шт.)
Учредитель
учреждения НПО
(СПО):
объекты
недвижимого
имущества,
в т.ч.
здания и
сооружения
(кв.м.)
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объекты
незавершенног
о
строительства
(кв.м.)
машины и
оборудование
(шт.)
3 Инвестор:
3.1 объекты
недвижимого
имущества,
в т.ч.
здания и
сооружения
(кв.м.)
объекты
незавершенног
о
строительства
(кв.м.)
машины и
оборудование
(шт.)
4 Всего,
тыс. руб.
* - для автономных учреждений

Таблица 9
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ
№
п/п

Наименование организации – потенциального инвестора

Обоснование
привлекательности проекта
для инвестора

1
2
3

2.2.4. Основные этапы реализации проекта и порядок их юридического оформления
(таблица 10).
Таблица 10
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№
п/п

Наименование этапа работ
(содержание работ этапа)

Срок выполнения
работ

Юридическое
оформление этапа

1
2

2.2.5. Оценка расходов и доходов по проекту (таблица 11 и 12) и расчет прибылейубытков (таблица 13).
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Таблица 11
СМЕТА РАСХОДОВ
№
п/п

Наименование
расходов

Всего

По периодам (годам/кварталам) жизненного цикла
проекта (1…Т)
1
2
…
Т

1
2
Всего

Таблица 12
СМЕТА ДОХОДОВ
№
п/п

Наименование
доходов

Всего

По периодам (годам/кварталам) жизненного цикла
проекта (1…Т)
1
2
…
Т

1
2
Всего

Таблица 13
ПРИБЫЛИ-УБЫТКИ ПО ПРОЕКТУ, МЛН. РУБ.
№
п/п

Наименование
показателей

Всего
1

1
2
3
4
5

По периодам (годам/кварталам)
жизненного цикла проекта
(1 ... T)
2
...

T

Доходы по проекту
Расходы по проекту
Прибыль до
налогообложения
(стр. 1 - стр. 2)
Налог на прибыль
Чистая прибыль
(стр. 3 - стр. 4)

3. План-график выполнения работ по проекту
План-график выполнения работ по проекту представлен в таблице 14.
Таблица 14
ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ
№
п/п

Наименовани
Дата
е этапа работ начала/окончан
(содержание
ия
работ этапа)
работ

Срок
выполнения
работ

Исполнитель
работ

Требуемое
имущество
(наименовани
е, количество,
стоимость)

Стоимость
выполнения
работ, тыс.
рублей

1
2

4. Оценка возможных последствий и рисков
В данном разделе следует предусмотреть и описать все риски, т.е. все возможности
возникновения таких условий, которые могут привести к негативным последствиям для
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учреждения и других участников проекта: кредитный риск, процентный риск, риск
ликвидности, рыночный риск, операционный риск, правовой риск, специфические риски
государства/муниципального образования (таблица 15).
Здесь же следует описать предусматриваемые проектом меры, которые могут
предотвратить или нейтрализовать возможные риски.
Таблица 15
ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА
№
п/п

1

2
3

4

5

6

7
6

Риски

Описание рисков

Возможные
сценарии
реализации
рисков при
реализации
проекта

Меры по
предотвращению
и нейтрализации
рисков

Кредитный риск

Риск, связанный с невыполнением
и/или
неполным
или
несвоевременным
выполнением
контрагентом своих обязательств
перед учреждением НПО (СПО).
Кредитные риски наступают по
долговым ценным бумагам,6 по
иным долговым обязательствам
Процентный риск
Риск, возникающий в результате
неблагоприятных
изменений
рыночных процентных ставок
Риск ликвидности
Включает в себя риск ликвидности
учреждения НПО (СПО) и риск
ликвидности ценных бумаг как
активов.
Риск
ликвидности
учреждения
связан
с
невыполнением
учреждением своих обязательств по
текущей финансово-хозяйственной
деятельности.
Риск ликвидности ценных бумаг как
активов связан со способностью
учреждения реализовать активы в
минимальные
сроки
и
с
минимальными потерями
Рыночный риск
Риск, связанный с неблагоприятным
изменением
конъюнктуры
финансового рынка и экономики
(курсов валют, котировок ценных
бумаг, цен на товарных рынках и
др.)
Операционный риск Риск, связанный с ненадлежащим
функционированием управленческих
систем и/или нарушением процедур
совершения операций
Правовой риск
Риск, связанный с невозможностью
обеспечения учреждением НПО
(СПО) принудительного исполнения
сделок и обязательств другими
сторонами
Специфические риски государства/

Для учреждений НПО (СПО) в форме автономных учреждений.
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7.1
7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.2
7.2.1

7.3
7.3.1

7.4
7.4.1

муниципального образования
Низкая бюджетная эффективность управления
государственной \ муниципальной собственностью в сфере
НПО (СПО)
Ограничение
Ограничение роста / снижение
роста/снижение
доходов бюджета, получаемых от
доходов от
государственных и муниципальных
государственного
образовательных учреждений
имущества
Формирование убытков, связанных с
нереализованными
доходами,
которые могли бы быть получены,
если бы средства государства
расходовались более эффективным
образом
Нецелевое
Нецелевое использование средств,
использование
направляемых из бюджета на
поддержку
государственных
и
муниципальных ОУ
Неэффективное
Неэффективное
использование
использование
средств, направляемых из бюджета,
и
гарантий,
предоставляемых
государством, в целях поддержки
государственных и муниципальных
ОУ
Излишние расходы
Завышение цен на обучение и иные
государства
услуги,
предоставляемые
или
разрабатываемые
в
рамках
государственного заказа, на услуги,
предоставляемые государству
Невозможность
Невозможность
реализовать
реализовать
(полностью
или
частично)
экономические
интересы
государства как собственника
Негативная
динамика
рыночной
стоимости
государственного имущества
Ограничение роста / Рыночная
оценка
объектов
снижение
имущества государственного или
муниципального ОУ, в особенности
недвижимого
имущества,
собственником которого является
орган государственной власти или
местного самоуправления
Утрата государственного
имущества (переход из
государственной в иную собственность вне процедур
приватизации, прекращение существования имущества)
Полная / частичная
Вывод активов и основных услуг, их
утрата имущества
перераспределение не в пользу
собственника - государства
Снижение величины активов /
объемов услуг государственного или
муниципального ОУ
Утрата
государственным
или
муниципальным ОУ своих позиций
на рынке
Снижение эффективности механизмов хозяйствования
Искажение
Искажение
экономических
эффективных основ стимулов,
создание
системы
хозяйствования
экономических
интересов,
препятствующих
устойчивому
экономическому
росту
и
эффективному
развитию
государственных и муниципальных
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7.5
7.5.1

7.6
7.6.1

ОУ профессионального образования
Искажение структуры управления и
финансирования
и
ослабление
способности
к
проведению
необходимых
реформ
и
институциональных преобразований;
Рост регулятивных издержек и
сохранение
излишнего
участия
государства
в
экономической
деятельности государственных и
муниципальных ОУ
Усиление угроз конкурентоспособности экономики страны
Установление
Снижение или отказ от проведения
приоритета
разработок и предоставления услуг,
коммерческих
значимых
для
интересов над
конкурентоспособности экономики
интересами,
страны
имеющими
Невыполнение
государственного
общественное
заказа по объемным и качественным
значение
характеристикам
Наступление социальных рисков
Снижение качества
Нарушение
социальной
и
жизни населения,
политической
стабильности,
социальная
конституционных прав населения,
неустойчивость
обеспечивающих
всеобщую
доступность образования
Неоправданное
ограничение
социальных
расходов
и
их
финансовой базы в государственном
или муниципальном ОУ, вызванное
приоритетом
краткосрочных
коммерческих целей
Снижение предложения социально
значимых
товаров
и
услуг,
Ухудшение
ценовых
условий,
усиление рисков и снижение
устойчивости
в
предложении
населению
необходимых
образовательных программ и услуг
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Приложение 2
Совместная заявка
учреждения НПО (СПО) и субъекта частного сектора
на реализацию пилотного проекта привлечения негосударственных инвестиций
Содержание заявки
1. Заявление на участие (Форма 1)
2. Анкета участников отбора (Форма 2)
3. Перечень документов, предоставляемых участниками отбора:
3.1. Документы, содержащие сведения об участниках отбора как юридическом лице
(представляются по каждому участнику отбора):
1) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее
нотариально заверенная копия.
2) Копии учредительных документов (каждая страница предоставленных копий
документов должна быть парафирована подписью лица, уполномоченного участником
отбора);
3) Документы, свидетельствующие о наличии или отсутствии претензий и судебных
исков в деятельности участника отбора, участии (неучастии) участника отбора в судебных
разбирательствах.
3.2. Документы по предлагаемому к реализации пилотному проекту:
1) Технико-экономическое обоснование пилотного проекта, предлагаемого для
реализации участниками отбора.
Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено в
соответствии с макетом ТЭО инвестиционных проектов в сфере НПО (СПО) (Форма 3).
2) Парафированные соответствующими участниками отбора копии документов,
подтверждающих достоверность сведений, содержащихся в соответствующих разделах
технико-экономического обоснования проекта, реализуемого участниками отбора.
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Форма 1
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ
в реализации пилотного проекта привлечения
негосударственных инвестиций
1. Изучив Положение о порядке отбора участников, 7 а также применимые к данному
отбору
требования
и
условия,
мы,
нижеподписавшиеся,
_____________________________________________________________________________
(полное наименование и юридический адрес учреждения НПО (СПО) – участника отбора)

в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя учреждения НПО (СПО) и его Фамилия Имя Отчество
полностью)
и

_________________________________________________________________________
(полное наименование и юридический адрес организации – участника отбора)

в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации и его Фамилия Имя Отчество полностью)

сообщаем о согласии участвовать в реализации пилотного проекта на условиях,
установленных в Положении о порядке отбора, и направляем настоящее заявление.
2. Настоящей заявкой мы предоставляем организатору отбора и уполномоченным им
лицам право наводить справки и получать соответствующие разъяснения у любых лиц,
упомянутых в нашей заявке и прилагаемых к ней документах.
3.
Настоящим
подтверждаем,
что
в
отношении
_____________________________________________________________________________
(наименование организаций – участников отбора)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год не превышает _____ процентов (значение указать цифрами и
прописью (не должно превышать 25%)) балансовой стоимости активов участника отбора
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с организатором отбора нами уполномочен(-ы)
_____________________________________________________________________________.
(Фамилия Имя Отчество полностью работника(-ов) участника(-ов) отбора,
контактный телефон)

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу.
5. К настоящему заявлению прилагаются документы согласно Содержанию заявки на
___стр.
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество руководителя учреждения НПО (СПО), должность)
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, должность)

7

Иной документ, определяющий порядок отбора участников для реализации пилотных проектов.
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Форма 2
Анкета участников отбора
Анкета учреждения НПО (СПО)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование

Сведения об организации

Наименование организации
Юридический адрес
Фактическое местонахождение
Телефоны (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты

(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество руководителя учреждения НПО (СПО), должность)
Анкета субъекта частного сектора
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
Наименование организации
Юридический адрес
Фактическое местонахождение
Вид деятельности (основной)

5

Телефоны (с указанием кода города)

6

Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты

7

Сведения об организации

(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, должность)
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Форма 3
Технико-экономическое обоснование пилотного проекта 8
ТЭО проекта имеет следующую структуру:
1) Резюме проекта
2) Основные сведения об учреждении
3) Описание проекта
4) Анализ рынка и концепция маркетинга
5) План осуществления проекта, план-график реализации работ
6) Производственный план
7) Расчет показателей эффективности проекта в целом и оценка влияния инвестиционного
проекта на эффективность деятельности учреждения НПО (СПО).
1. Резюме проекта
Резюме проекта – краткая характеристика проекта, раскрывающая его цели,
краткое описание и доказательства его привлекательности. Резюме составляется на
последнем этапе разработки ТЭО и содержит общую характеристику всего проекта.
Резюме формируется на основе результатов и выводов, полученных в других
частях ТЭО.
В резюме проекта должны быть кратко изложены следующие основные моменты:
1.1. Cуть проекта (планируемые виды деятельности и намечаемые к производству и
реализации товары, работы, услуги (далее по тексту - продукция).
1.2. Источники и условия привлечения инвестиций (схема финансирования проекта)
(результаты можно представить в виде таблицы 1 и таблицы 2).
Таблица 1
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
№

1
2
3

Источники
финансирования

Всего

По периодам (кварталам) жизненного цикла проекта
(1…Т)
1
2
…
Т

Собственные средства
ОУ
Средства учредителя
ОУ:
Средства инвестора

8

Данный макет разработан на основе Методических рекомендаций по подготовке ТЭО участия г. Москвы в
хозяйственных обществах и приобретения имущества в государственную собственность г. Москвы,
утвержденных Постановлением Правительства Москвы № 576-ПП от 3 июля 2007 г., и в соответствии с
Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными
утверждены Министерством экономики РФ, Министерством финансов, Государственным комитетом РФ по
строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 г. № ВК 477.
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4

Иные источники:*
облигационный заем

5

вексельный заем
кредиты
коммерческих
банков
Всего:

* - для автономных учреждений

Таблица 2
ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№
п/п

1
1.1

2
2.1

3
3.1

Наименование
имущества

Всего,
тыс.
руб.

По периодам (кварталам) жизненного цикла проекта
(1 …Т)
1
2
Т
…
количес стоимость количес стоимость
количест стоимос
тво
тво
во
ть

ОУ:
объекты
недвижимого
имущества,
в т.ч.
здания и
сооружения
(кв.м.)
объекты
незавершенног
о
строительства
(кв.м.)
машины и
оборудование
(шт.)
Учредитель ОУ:
объекты
недвижимого
имущества,
в т.ч.
здания и
сооружения
(кв.м.)
объекты
незавершенног
о
строительства
(кв.м.)
машины и
оборудование
(шт.)
Инвестор:
объекты
недвижимого
имущества,
в т.ч.
здания и
сооружения
(кв.м.)
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4

объекты
незавершенног
о
строительства
(кв.м.)
машины и
оборудование
(шт.)
Всего,
тыс. руб.

1.3. Сводные инвестиционные затраты на осуществление проекта (указать в годовой
(квартальной) разбивке в млн. руб.
1.4. Сроки реализации проекта (организационный период, инвестиционный период, срок
выхода на проектные показатели работы) и его жизненный цикл.
1.5. Основные финансовые результаты проекта и основные показатели эффективности
проекта в целом (внутренняя норма доходности, чистый дисконтированный доход,
дисконтированный период окупаемости, индекс рентабельности).
1.6. Возможные риски инвестиционного проекта, связанные с участием в проекте, и меры
по их минимизации.
1.7. Выводы по проекту.
Данные об основных финансовых результатах проекта также рекомендуется
представить в виде таблицы 3.
Таблица 3
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ. 9
№
п/п

Вид инвестиций

1

4

Объем продаж (выручка от
реализации) продукции,
работ, услуг (без НДС и
акцизов)
Чистая прибыль (убыток)
Возврат заемных средств, включая
проценты*
Чистый дисконтированный доход проекта

5
6
7

Внутренняя норма доходности
Индекс рентабельности проекта
(Дисконтированный) срок окупаемости

2
3

Всего

По периодам (кварталам)
жизненного цикла проекта (1...T)
1
2
...
T

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

* - для автономных учреждений

9

Для инвестиционных проектов, реализуемых учреждениями НПО (СПО), выручка от реализации
продукции возникает при реализации инвестиционных проектов, связанных с организацией
производственного процесса, выручка от реализации работ (услуг) - при реализации инвестиционных
проектов, связанных с оказанием образовательных, консультационных и иных услуг, предусмотренных
целью и условиями инвестиционного проекта
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2. Основные сведения об учреждении
2.1. Общая информация:
-

идентификационный номер налогоплательщика;

-

полное и сокращенное наименование учреждения, код ОКПО;

-

дата

регистрации

учреждения,

номер

регистрационного

свидетельства,

наименование органа, зарегистрировавшего учреждение;
-

почтовый и юридический адреса учреждения;

-

вид деятельности (основной);

-

количество работников учреждения (приводятся среднесписочная численность
работников учреждения, размер расходов на заработную плату и социальное
обеспечение за предыдущий расчетный период).
Таблица 4

СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ УЧРЕЖДЕНИЯ И РАСХОДАХ УЧРЕЖДЕНИЯ НА
ОПЛАТУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Показатель

Год 1(факт)

Год 2(факт)

Год 3 (факт)

Год 4
(текущий)

Среднесписочная численность
работников
Доля работников, имеющих высшее,
среднее, неполное высшее
образование, в процентах от
среднесписочной численности
работников
Объем денежных средств,
направленных на оплату труда, тыс.
руб.
Объем денежных средств,
направленных на социальное
обеспечение, тыс. руб.
Общий объем использованных
денежных средств, тыс. руб.

2.2. Данные об имущественном комплексе учреждения.
2.2.1. Характеристика земельного участка учреждения.
Приводятся данные за последний завершенный финансовый год.
Указываются:
-

место нахождения земельного участка;

-

права на земельный участок;

-

общая площадь земельного участка, га;

-

общая площадь, занятая под учебные (производственные и др.) здания и
сооружения, га;

-

сумма земельного налога, тыс. руб.;
43

-

льгота по земельному налогу, тыс. руб.;

Прилагаются копии документов, удостоверяющих права на земельный участок.
2.2.2. Нематериальные активы учреждения.
При наличии нематериальных активов учреждение раскрывает информацию об их
составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и
величине начисленного износа.
Таблица 5
СВЕДЕНИЯ
О НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВАХ УЧРЕЖДЕНИЯ
№
п/п

Наименование
группы
нематериальных
активов

Полная
стоимость
до
проведения
переоценки,
тыс. руб.

Величина
начисленного
износа до
проведения
переоценки,
тыс. руб.

Дата
проведения
переоценки

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки,
тыс. руб.

Величина
начисленного
износа после
проведения
переоценки,
тыс. руб.

1

Итого

X

2.2.3. Основные средства учреждения.
Раскрыть информацию о первоначальной (восстановительной) стоимости основных
средств и величине начисленного износа.
Раскрыть результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно
арендуемых основных средств с указанием даты проведения переоценки, полной и
остаточной (за вычетом износа) балансовой стоимости основных средств до переоценки и
полной и остаточной (за вычетом износа) восстановительной стоимости основных средств
с учетом этой переоценки.
Указать способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам
Росстата, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной
документами или экспертными заключениями). При наличии экспертного заключения
необходимо указать методику оценки.
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Таблица 6
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ УЧРЕЖДЕНИЯ
№
п/п

Наименование
группы основных
средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки,
тыс. руб.

Остаточная (за
вычетом
износа)
стоимость до
проведения
переоценки,
тыс. руб.

Дата
проведения
переоценки

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки,
тыс. руб.

Остаточная (за
вычетом
износа)
стоимость
после
проведения
переоценки,
тыс. руб.

1
Итого

X

Стоимость недвижимого имущества учреждения.
Необходимо представить укрупненный перечень недвижимого имущества с
указанием места расположения, годов постройки, общей площади помещений и
остаточной стоимости, а также общую стоимость недвижимого имущества.
В том случае, если независимым оценщиком производилась оценка недвижимого
имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого, указать
определенную им стоимость недвижимого имущества на дату не ранее шести месяцев до
момента составления ТЭО. В том случае, если в составе имущества произошли
значительные изменения после проведения оценки, необходимо указать балансовую и
оценочную

стоимость

выбывшего

имущества

и

цену

покупки

приобретенного

недвижимого имущества.
Таблица 7
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УЧАСТНИКА ОТБОРА
(ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ)
№
п/п

Наименование
группы

Общая
площадь
помещений,
кв. м

Год постройки/
год
реконструкции

Остаточная
стоимость
(указать,
на какую
дату), тыс.
руб.

Место
расположения

Примечание

1

Итого

X

X

X

Условия аренды площадей (если арендуются) ____________________
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__________________________________________________________________
Характеристика машин и оборудования по основным группам.
Необходимо представить укрупненный перечень машин и оборудования с
указанием годов ввода в эксплуатацию, общей производственной мощности, остаточной
стоимости, величины износа, срока службы, а также общую стоимость машин и
оборудования.
Таблица 8
ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
(ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ)
Наименование

Год
установки

Странапроизводитель

Остаточная
стоимость/дата,
тыс. руб.

Величина
износа, %

Срок
службы,
лет

Итого остаточная
стоимость

Условия аренды площадей (если арендуются) ____________________
__________________________________________________________________
2.2.4. Незавершенное строительство.
Необходимо представить укрупненный

перечень объектов незавершенного

строительства с указанием наименования объекта, площади, годов начала и планируемого
завершения строительства, объема уже произведенных вложений и сметной стоимости
строительства.
Таблица 9
СВЕДЕНИЯ
О НЕЗАВЕРШЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№
п/
п

Наименова
ние
группы

Общая
планируемая
площадь
помещений,
кв. м

Год начала
строительст
ва

Год
завершения
строительства

Объем
вложенных
средств,
тыс. руб.

Сменная
стоимость
строительства,
тыс. руб.

Примеча
ние

1

Итого

X

X

X

2.3. Анализ финансово-экономического состояния учреждения.
Анализ финансово-экономического состояния учреждения осуществляется на основе
данных бухгалтерской отчетности за последние 3 года, а также на последнюю
квартальную дату текущего года.

46

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения НПО
(СПО) приведены в таблице 10.
Таблица 10
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 10
Наименование показателей
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

Управленческий потенциал
Текучесть педагогического персонала
(ПП) за отчетный период
Количество и перечень специальностей
НПО (СПО)
Наличие (опубликованной)
комплексной программы развития
учреждения
Участие в инновационных
образовательных программах
Кадровый потенциал
Число педагогических работников
(штатных)
Число обучающихся
Число обучающихся на платной основе
(с полным возмещением затрат)
Число обучающихся, приходящихся на
одного преподавателя
Доля докторов и кандидатов в составе
педагогического персонала
Доля педагогических работников,
имеющих высшую квалификационную
категорию
Средний
возраст
педагогического
персонала, на конец отчетного периода
Объем расходов на заработную плату за
счет внебюджетных источников на
одного педагогического работника
Объем расходов на заработную плату
на одного педагогического работника
Средний темп роста средней
заработной платы за период,
финансируемой из бюджетных
источников
Соотношение фонда оплаты труда
педагогических работников и доходов
образовательного учреждения
Средний темп роста количества
студентов, обучающихся на платной
основе (с полным возмещением затрат)
за период

Единица
измерени
я

Год 1

Год 2

Год 3

Год 4
(текущий
год)

%
шт.
чел.
чел.
чел.
чел.
%
%
лет
тыс. руб.
тыс. руб.
%

%
%

10

Здесь и далее – под внебюджетным финансированием (внебюджетными доходами, внебюджетными
средствами, внебюджетными источниками) понимаются средства от оказания платных услуг, безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных
государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности.
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17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Уровень информационной открытости
учреждения
Состояние материально-технической
базы
Размер общих площадей
кв. м.
Размер учебных площадей
кв. м.
Размер площадей, сдаваемых в аренду
кв. м.
Обеспеченность учебными площадями
%
на одного обучающегося очной формы
обучения
Фондоотдача помещений учреждения руб./кв.м.
за отчетный период
Финансовый потенциал
Объем бюджетного финансирования за тыс. руб.
год
Объем внебюджетного финансирования тыс. руб.
за год
Общий объем финансирования за год
тыс. руб.
Расходы по содержанию имущества
тыс. руб.
Коммунальные услуги
тыс. руб.
Расходы на услуги связи
тыс. руб.
Расходы на транспортные услуги
тыс. руб.
Прочие расходы
тыс. руб.
Средний
темп
роста
доходов
%
учреждения за период
Доля внебюджетных доходов в общей
%
сумме доходов учреждения
Доля доходов от платной
%
образовательной деятельности в общем
объеме финансирования учреждения
Внебюджетные доходы
%
образовательного учреждения на
одного обучающегося
Доля площадей, сдаваемых в аренду, в
%
общей
площади
помещений
учреждения
Доля постоянных затрат в общем
%
объеме финансирования, по итогам
года

Порядок расчета показателей, приведенных в таблице 10, представлен в таблице
11.
Таблица 11
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№
п/п

Наименование
показателей
Управленческий
потенциал

Единица
измерения

11

Порядок расчета

11

Под внебюджетным финансированием (внебюджетными доходами, внебюджетными средствами,
внебюджетными источниками) понимаются средства от оказания платных услуг, безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных
государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Текучесть
педагогического
персонала (ПП) за
отчетный период

%

Наличие
(опубликованной)
комплексной
программы развития
учреждения
Участие в
инновационных
образовательных
программах
Кадровый потенциал
Число обучающихся,
приходящихся на
одного преподавателя

-

ПП1 − ПП 0
* 100%
ПП 0

Тк =

где:
ПП1 – число ПП на конец года
ПП0 – число ПП на начало года
Определяется по содержанию официального интернет-сайта
учреждения

-

Определяется присутствием учреждения в перечне победителей
конкурсов на реализацию инновационных образовательных
программ, проводимых Министерством образования и науки
Российской Федерации

чел.

N / ПП
где:

Доля
докторов
и
кандидатов в составе
педагогического
персонала

%

Доля педагогических
работников, имеющих
высшую
квалификационную
категорию

%

Средний
возраст
педагогического
персонала, на конец
отчетного периода,

лет

N - число студентов (обучающихся) на конец года, чел.;
ПП - число педагогических работников на конец года, чел.
Д+К
* 100%
ПП
где:
Д – число человек ПП, имеющих докторскую степень;
К - число человек ПП, имеющих степень кандидата

M / ПП * 100 %
где:

M - число педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию, на конец года, количество чел.;
ПП - число педагогических работников на конец года,
количество чел.

(∑Кt * ППt ) / ПП

где:
ППt – число человек ПП в возрасте t лет;
Кt - возраст t (лет)

Объем расходов на
заработную плату за
счет внебюджетных
источников на одного
педагогического
работника

тыс. руб.

Объем расходов на
заработную плату на
одного
педагогического
работника
Средний темп роста
средней заработной
платы за период

тыс. руб.

ФОТ вн / ПП
где:

ФОТ вн - фонд оплаты труда за год, сформированный за счет
внебюджетных источников, тыс. руб.;
ПП - число педагогических работников на конец года, чел.

ФОТ / ПП
где:

ФОТ - фонд оплаты труда за год, тыс. руб.;
ПП - число педагогических работников на конец года, чел.
%

∑

t
i =1

(ФОТ

i +1

/ ФОТ i )

t
где:
ФОТi – фонд оплаты труда за предыдущий период, тыс. руб.;
ФОТi+1 – фонд оплаты труда за следующий период, тыс. руб.;
t – количество лет в периоде
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11

Соотношение фонда
оплаты труда
педагогических
работников и доходов
образовательного
учреждения

%

ФОТ
Зб + З вн

* 100%

где:

ФОТ - фонд оплаты труда педагогических работников за год,
тыс. руб.;

( Зб + Звн ) - общий объем финансирования за год, тыс. руб.
12

13

14

Средний темп роста
количества студентов,
обучающихся
на
платной основе (с
полным возмещением
затрат) за период

%

Уровень
информационной
открытости
учреждения
Состояние
материальнотехнической базы
Обеспеченность
учебными площадями
на
одного
обучающегося очной
формы обучения

-

∑

t
i =1

( Nппi +1 / Nппi )
t

где:
Nплi – количество платных студентов, на конец предыдущего
отчетного периода чел.;
Nплi+1 – количество платных студентов, на конец следующего
отчетного периода чел.;
t – количество лет в периоде
Определяется на основе данных официального сайта учреждения
и представления на сайте информации по следующим блокам:
общая информация об учреждении, экономическая информация
(отчетность), стратегия и партнерские отношения

%

П у / N о * 100
где:

Пу

-

величина

учебных

площадей

образовательного

учреждения на конец года, кв. м.;
N о - число обучающихся очной формы обучения на конец года,
чел.;

15

16

Фондоотдача
помещений
учреждения
отчетный период

руб./кв.м.
за

Финансовый
потенциал
Общий
объем
финансирования за год

Ф от =

Зоб
По

где:
Зоб – общий объем финансирования за год;
По - общая площадь на конец года, кв. м.

Зб + З вн

тыс. руб.
где:

З б - объем бюджетного финансирования на конец года, тыс. руб.
в год

З вн - объем внебюджетного финансирования на конец года, тыс.
руб. в год
17

Средний темп роста
доходов учреждения
за период

%

∑

t
i =1

( Зоб

i +1

/ Зоб i )

t
где:
Зобi - общий объем финансирования за предыдущий период, тыс.
руб.;
Зобi+1 - общий объем финансирования за следующий период,
тыс. руб.;
t – количество лет в периоде
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18

Доля внебюджетных
доходов в общей сумме
доходов учреждения

%

Звн
* 100%
Зоб
где:
Звн – объем внебюджетного финансирования за год, тыс. руб.
Зоб – общий объем финансирования за год, тыс. руб.

19

Внебюджетные доходы
образовательного
учреждения на одного
обучающегося

тыс. руб.

Звн / N
где:

З вн - объем внебюджетного финансирования на конец года, тыс.
руб. в год;
N - число обучающихся на конец года, чел.

20

21

Доля доходов от
платной
образовательной
деятельности в общем
объеме
финансирования
учреждения
Доля площадей,
сдаваемых в аренду, в
общей площади
помещений
учреждения

%

Доля
постоянных
затрат в общем объеме
финансирования,
по
итогам года

%

Зод
* 100%
Зоб
где:
Зод – объем доходов от платной образовательной деятельности за
год, тыс. руб.
Зоб – общий объем финансирования за год, тыс. руб.

%

П а / П о * 100%
где:

П а - величина площадей образовательного учреждения,
сдаваемых в аренду, на конец года, кв. м.;
П о - величина общих площадей образовательного учреждения
на конец года, кв. м.

22

( Рс + Рт + Pс.и + Рком. + Р пр )
Зоб
где:
Рс – расходы на услуги связи;
Рт – расходы на транспортные услуги;
Рс.и – расходы по содержанию имущества;
Робр.-расходы по обеспечению образовательного процесса,;
Рком.-коммунальные расходы;
Рпр.- прочие расходы в составе расходов на текущий ремонт;
служебные командировки.
Зоб-общий объем финансирования

2.4. Состав руководства.
В

данном

разделе

необходимо

описать

организационно-функциональную

структуру управления учреждения, представленную в произвольной форме за подписью
уполномоченного лица. В структуре управления должны быть отражены элементы
системы управления (органы управления и их полномочия, представители органов
управления и распределение обязанностей между ними); уровни подчиненности;
основные подразделения учреждения и порядок взаимодействия между ними.
По представителям органа управления учреждения должна быть предоставлена
следующая информация: Ф.И.О., должности, краткие характеристики административных
работников и руководства, номера телефонов, факсов администрации учреждения.
В анкете отражаются данные о представителях органов управления согласно
таблице 12.
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Таблица 12
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ
Ф.И.О.

Год рождения

Образование

Опыт работы,
лет

2.5. Состав менеджеров инвестиционного проекта.
В данном разделе необходимо описать схему управления инвестиционным
проектом, включая перечень лиц, участвующих в управлении, их анкетные данные,
перечень выполняемых каждым из участников функций, распределение ответственности
между ними и порядок подчиненности
3. Описание проекта
3.1. Цели и существо проекта: подробное описание видов предполагаемой деятельности.
Подробная характеристика и номенклатура продукции (товаров, услуг), намечаемой к
производству и реализации.
3.2. Обоснование необходимости поступления в результате реализации инвестиционного
проекта в собственность РФ/субъекта РФ/муниципального образования имущества (если
предусмотрено).
3.2.1.

Обоснование

необходимости

поступления

имущества

в

результате

реализации инвестиционного проекта в собственность РФ/субъекта РФ/муниципального
образования имущества.
3.2.2.

Характеристики

объекта

недвижимого

имущества,

вовлекаемого

в

инвестиционный процесс (согласно документам государственного кадастрового учета
недвижимого имущества с указанием их реквизитов):
адрес: ________________________;
общая площадь (длина, площадь застройки - для объекта незавершенного строительства,
иное) ________________________;
этажность (иные особенности конструкции) ______________________;
находится ______________ (лицо) на праве __________ (вид права);
дата и номер государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав:
_____________________;
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существующие обременения (ограничения) права _________________ (вид, содержание,
реквизиты документов, в том числе данные о государственной регистрации обременений
(ограничений));
кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в государственный
кадастр недвижимости _____________________;
описание местоположения объекта на земельном участке ____________;
назначение: _________________________;
балансовая стоимость __________ рублей на дату ____________;
охранное обязательство ______________ номер ________ дата выдачи _________ срок
действия _______________ (для объекта культурного наследия);
иные уникальные характеристики _________________________.
3.2.3. Характеристики земельного участка, на котором осуществляется реализация
инвестиционного проекта (согласно документам государственного кадастрового учета
недвижимого имущества с указанием их реквизитов):
адрес (местоположение): ________________________;
площадь: ___________________________;
предоставлен ___________________ (лицо) на праве _________________ (вид права);
дата и номер государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав:
____________________;
существующие обременения (ограничения) права ________________ (вид, содержание,
реквизиты документов, в том числе данные о государственной регистрации обременений
(ограничений);
кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в государственный
кадастр недвижимости __________________________;
категория: ____________________;
вид разрешенного использования: __________________________;
кадастровая стоимость ____________________________________;
иные уникальные характеристики ___________________________.
Рыночная стоимость имущества, указанного в пункте ___________ Договора в
соответствии с отчетом об оценке, произведенной _____________, составляет _________
рублей.
3.2.4. Описание дальнейшего использования имущества с указанием субъекта,
который будет эксплуатировать имущество после оформления имущества в собственность
РФ/субъекта РФ/муниципального образования.
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3.3.

Предполагаемая

роль

инвестиционного

проекта

в

решении

социальных,

экономических, экологических задач города/субъекта РФ.
3.4. Источники и условия привлечения инвестиций (схема финансирования проекта).
3.5. Общие сведения о субъекте частного сектора – участнике проекта
3.5.1. Должна быть указана следующая информация:
-

наименование предприятия; 12

-

юридический адрес;

-

номер и дата государственной регистрации;

-

коды предприятия;

-

банковские реквизиты;

-

форма собственности;

-

состав основных акционеров;

-

величина и состав уставного капитала (с указанием вида, типа акций, их
количества и номинальной стоимости);

-

учредители;

-

основные виды деятельности;

-

внеоборотные активы, задействованные в инвестиционном проекте.

Информация может быть представлена в форме таблиц.
Таблица 13
СОСТАВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Ф.И.О.

Год
рождения

Образовани
е

Личная доля в
уставном
капитале
предприятия, %

Занимаемые должности за последние
5 лет (в т.ч. по совместительству)

Таблица 14
ВЫСШИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Ф.И.О.

Должность

Год рождения

Образование

Доля в уставном
капитале
предприятия

12

Здесь и далее под предприятием понимается субъект частного сектора, участвующий в реализации
проекта.
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Таблица 15
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ИНВЕСТИЦИОННОМ
ПРОЕКТЕ
Наименование

На момент начала проекта
(млн. руб.)

Основные фонды и материальные активы по проекту, всего:
в том числе:
а) здания и сооружения
б) машины и оборудование
в) нематериальные активы
Начисленная амортизация
Остаточная стоимость

3.5.2.

Должны

быть

представлены

основные

показатели

финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (таблица 16).
Таблица 16
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п
1
2
2.1
3

4
5

5.1
5.2
6

6.1
6.2
7

Наименование
показателей
Уставный капитал
Чистые активы
В том числе:
Чистые активы в расчете
на 1 акцию
Объем продаж (выручка
от реализации)
продукции, товаров,
работ, оказания услуг (без
НДС и акцизов)
Чистая прибыль (убыток)
Выплачено дивидендов
по итогам
соответствующего года,
всего (за вычетом налога
на дивиденды)
В том числе:
На 1 обыкновенную
акцию
На 1 привилегированную
акцию
Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников
финансирования, всего

Единица
измерения
тыс. руб.
тыс. руб.

Год 1

Год 2

Год 3

Год 4 (текущий)

руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

руб.
руб.
тыс. руб.

В том числе:
За счет собственных
тыс. руб.
средств
За счет привлеченных
тыс. руб.
средств
Среднегодовая стоимость тыс. руб.
основных
фондов
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8

9

10
11
12
13

Рентабельность к
основным фондам по
EBITDA (Прибыль до
налогообложения и
амортизации)
Рентабельность к выручке
(объему продаж) по
EBITDA (Прибыль до
налогообложения и
амортизации)
Среднесписочная
численность работников
Средняя заработная плата
в месяц
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными средствами

%

%

чел.
руб.
доли ед.
доли ед.

Порядок расчета показателей, приведенных в таблице 16:
1. Чистые активы рассчитываются в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых
активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина и ФСФР от
29.03.2003г. № 10н / 03-6/пз.
2. EBITDA (Прибыль до налогообложения и амортизации) оценивает финансовый
результат деятельности компании без учета амортизации, процентных платежей и налогов
с прибыли. Фактически EBITDA представляет собой чистый приток денежных средств,
который может быть направлен на погашение долга, поэтому этот показатель популярен
при оценке финансовой возможности компании обслуживать свои обязательства.
EBITDA рассчитывается по следующей формуле:
EBITDA
(ПУ.060) +

= Прибыль до налогообложения

(ПУ.140) – Проценты к получению

Проценты к уплате (ПУ.070) + Амортизация за год (Приложение к

Бухгалтерскому балансу Ф.5)
3. Коэффициент текущей ликвидности (безразмерная величина) характеризует ожидаемую
платежеспособность участника отбора на период, равный средней продолжительности
одного оборота всех оборотных средств. Экономический смысл исчисления данного
показателя состоит в том, что участник отбора погашает краткосрочные обязательства в
основном за счет текущих активов, следовательно, если текущие активы превышают по
величине текущие обязательства, то участник отбора может рассматриваться в качестве
успешно

функционирующего

предприятия.

Оптимальными

значениями

этого

коэффициента являются: min _> 1,5; opt _> 2, а его разумный рост в динамике, как
правило, рассматривается как положительная тенденция.
Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по следующей формуле:
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Коэффициент текущей ликвидности 13 = Оборотные средства (Б. 290) /
Краткосрочные обязательства (Б.620 + Б.630 + Б.660)
4. Коэффициент

обеспеченности оборотных

активов

собственными источниками

финансирования (безразмерная величина) показывает, какая часть оборотных активов
участника отбора финансируется за счет собственных
показателя

средств.

Рост

данного

является положительной тенденцией и говорит о снижении зависимости

участника отбора от внешних кредиторов. Оптимальные значения коэффициента
обеспеченности собственными источниками финансирования: К обеспеч _> 0,1-0,3.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными источниками
финансирования = (Собственные оборотные средства (Б.490) - оборотные активы
(Б.190))
3.5.3. Должен быть проведен анализ финансового состояния предприятия на основе
анализ финансовых коэффициентов и показателей.
Анализ финансовых коэффициентов проводится по следующим группам:
-

коэффициенты ликвидности;

-

коэффициенты финансовой устойчивости;

-

коэффициенты деловой активности;

-

коэффициенты рентабельности.

3.5.3.1. Анализ коэффициентов ликвидности.
Ликвидность характеризует способность предприятия выплачивать краткосрочные
(в срок до 1 года) долговые обязательства. Для оценки ликвидности используются
следующие показатели:
1. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных
долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в
виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидными
активами.
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле:
Коэффициент абсолютной ликвидности = [(Денежные средства (Б.260) +
Краткосрочные инвестиции (Б.250)] / Краткосрочные обязательства (Б.620 + Б.630 +
Б.660).
Рекомендованные значения коэффициента абсолютной ликвидности: 0,2-0,5.

13

Здесь и далее в таблицах 17 - 20 для расчета фактических значений используются данные бухгалтерского
баланса (обозначение (Б.код строки) и отчета о прибылях и убытках (обозначение (ПУ.код строки).
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2. Коэффициент срочной ликвидности показывает отношение наиболее ликвидной
части оборотных средств к краткосрочным обязательствам. Обычно рекомендуется, чтобы
значение этого показателя было больше 1. Однако реальное значение для российских
акционерных обществ редко составляет более 0,7-0,8, что признается допустимым.
Коэффициент

срочной

ликвидности

=

[(Денежные

средства

(Б.260)

+

Краткосрочные инвестиции (Б.250) + НДС по приобретенным ценностям (Б.220) +
Краткосрочная дебиторская задолженность (Б.240) - Задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал (Б.244) + Прочие оборотные активы
(Б.270)] / Текущие обязательства (Краткосрочные займы и кредиты (Б.610) +
Краткосрочная кредиторская задолженность (Б.620) + Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов (Б.630) + Прочие краткосрочные обязательства
(Б.660).
3. Чистый оборотный капитал определяется как разность между текущими
активами и текущими обязательствами. Чистый оборотный капитал необходим для
поддержания финансовой устойчивости компании, поскольку превышение текущих
средств над текущими обязательствами означает, что предприятие не только может
погасить свои текущие обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности.
Рекомендуемые значения: > 0.
Значительное превышение чистого оборотного капитала над оптимальной
потребностью говорит о нерациональном использовании ресурсов участника отбора.
Рассчитывается по формуле:
Чистый оборотный капитал = Текущие активы (Итого оборотных активов
(Б.290) - Долгосрочная дебиторская задолженность (Б.230) - Задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал (Б.244) - Текущие обязательства
(Краткосрочные

займы

и

кредиты

(Б.610)

+

Краткосрочная

кредиторская

задолженность (Б.620) + Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
(Б.630) + Прочие краткосрочные обязательства (Б.660).
Рассчитанные показатели ликвидности сводятся в таблицу 17.
Таблица 17
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
Наименование

Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент срочной
ликвидности

Рекомендуемые
значения

Год 1
(факт)

Год 2
(факт)

Год 3,
первое
полугодие
(факт)

Год 3
(прогноз)

0,2-0,5
0,7-1
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Чистый оборотный
капитал, тыс. руб.

>0

3.5.3.2. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости.
Коэффициенты отражают соотношение собственных и заемных средств в
источниках финансирования предприятия, т.е. характеризуют степень его финансовой
независимости от кредиторов. Для оценки финансовой устойчивости используются
следующие показатели:
1. Коэффициент финансовой независимости, который характеризует зависимость
предприятия от внешних займов (кредиторов). Чем ниже значение коэффициента, тем
больше займов у предприятия, тем выше риск неплатежеспособности. Рекомендуемые
значения: 0,5-0,8.
Коэффициент финансовой независимости рассчитывается по формуле:
Коэффициент финансовой независимости = Собственный капитал / Суммарный
пассив,
где:
Собственный капитал = Уставный капитал (Б.410) - Собственные акции,
выкупленные у акционеров (Б.252) - Задолженность участников (учредителей) по взносам
в уставный капитал (Б.244) + Добавочный капитал (Б.420) + Резервный капитал (Б.430)
+ Фонд социальной сферы (Б.440) + Целевые финансирования и поступления (Б.450) +
Нераспределенная прибыль прошлых лет (Б.460) - Непокрытый убыток прошлых лет
(Б.465) + Нераспределенная прибыль отчетного года (Б.470) - Непокрытый убыток
отчетного года (Б.475) + Доходы будущих периодов (Б.640) + Резервы предстоявших
расходов (Б.650);
Суммарный пассив = Баланс (Б.700) - Задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал (Б.244).
2. Отношение суммарных обязательств к суммарным активам, которое показывает,
какая доля активов предприятия финансируется за счет суммарных обязательств.
Рекомендуемые значения: 0,2-0,5.
Рассчитывается по формуле:
Отношение суммарных обязательств к суммарным активам = (Суммарный пассив
- Собственный капитал) / Суммарный актив (Баланс (Б.300) - Задолженность
участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (Б.244).
3. Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу, которое
показывает

отношение

кредитных

и

собственных

источников

финансирования.

Рекомендуемые значения: 0,25-1.
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Рассчитывается по формуле:
Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу = (Долгосрочные
обязательства (Б.590) + Текущие обязательства) / Собственный капитал.
Рассчитанные показатели финансовой устойчивости сводятся в таблицу 18.
Таблица 18
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Наименование

Коэффициент финансовой
независимости
Отношение суммарных
обязательств к суммарным
активам
Отношение суммарных
обязательств к собственному
капиталу

Рекомендуемые
значения

Год 1
(факт)

Год 2
(факт)

Год 3,
первое
полугодие
(факт)

Год 3
(прогноз)

0,5-0,8
0,2-0,5
0,25-1

3.5.3.3. Анализ коэффициентов деловой активности.
Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, насколько
эффективно предприятие использует свои средства. Основные показатели деловой
активности:
1. Оборачиваемость чистого оборотного капитала (количество раз) показывает,
насколько эффективно предприятие использует инвестиции в оборотный капитал и как
это влияет на рост продаж. Чем выше значение этого коэффициента, тем более
эффективно предприятие использует чистый оборотный капитал.
Рассчитывается по формуле:
Оборачиваемость чистого оборотного капитала = Выручка (ПУ.010) / Чистый
оборотный капитал.
2.

Оборачиваемость

основных

средств

(количество

раз)

характеризует

эффективность использования предприятием имеющихся в распоряжении основных
средств. Чем выше значение коэффициента, тем более эффективно предприятие
использует основные средства.
Рассчитывается по формуле:
Оборачиваемость основных средств = Выручка (ПУ.010) / Основные средства
(Б.120).
3. Оборачиваемость активов (количество раз) характеризует эффективность
использования предприятием всех имеющихся ресурсов независимо от источников их
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привлечения. Данный коэффициент показывает, сколько раз в год совершается полный
цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли.
Рассчитывается по формуле:
Оборачиваемость активов = Выручка (ПУ.010) / Суммарные активы.
4. Оборачиваемость запасов (количество раз) отражает скорость реализации
запасов. В целом, чем выше показатель оборачиваемости запасов, тем меньше средств
связано в этой наименее ликвидной группе активов.
Рассчитывается по формуле:
Оборачиваемость запасов = Себестоимость (ПУ.020) / Запасы (Б.210).
5. Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности (дней) показывает
среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности. Чем меньше это число, тем
быстрее краткосрочная дебиторская задолженность обращается в денежные средства, а,
следовательно, повышается ликвидность оборотных средств предприятия. Высокое
значение коэффициента может свидетельствовать о трудностях со взысканием средств по
счетам дебиторов.
Рассчитывается по формуле:
Оборачиваемость

краткосрочной

дебиторской

задолженности

=

[(Краткосрочная дебиторская задолженность (Б.240) / Выручка (ПУ.010)] x 360.
Рассчитанные показатели деловой активности сводятся в таблицу 19.
Таблица 19
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
Наименование

Год 1 (факт)

Год 2 (факт)

Год 3, первое
полугодие (факт)

Год 3
(прогноз)

Оборачиваемость чистого
оборотного капитала, раз
Оборачиваемость основных средств,
раз
Оборачиваемость активов, раз
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, дней

3.5.3.4. Анализ коэффициентов рентабельности.
Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность
предприятия.
В общем случае коэффициент рентабельности рассчитывается по формулам:
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Коэффициент рентабельности внеоборотных активов = Чистая прибыль (ПУ.190)
/ Внеоборотные активы (Итого внеоборотные активы (Б.190) + Долгосрочная
дебиторская задолженность (Б.230).
Коэффициент рентабельности заемного капитала = Чистая прибыль (ПУ.190) /
(Долгосрочные обязательства + Текущие обязательства).
Коэффициент рентабельности собственного капитала = Чистая прибыль (ПУ.190)
/ Собственный капитал, заемные средства, основные средства и т.д.
Уровень рентабельности по итогам работы предприятия сводится в таблицу 20.
Таблица 20
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Наименование

Год 1
(факт)

Год 2
(факт)

Год 3,
первое
полугодие
(факт)

Год 3
(прогноз)

Рентабельность
внеоборотных активов, %
Рентабельность заемного
капитала, %
Рентабельность собственного
капитала, %

После

расчетов

коэффициентов

и

показателей

ликвидности,

финансовой

устойчивости, деловой активности и рентабельности проводится анализ, в котором
рассматриваются тенденции изменения значений коэффициентов и показателей и
соответствие расчетных значений рекомендуемым. После чего делается вывод о
финансовом состоянии предприятия.
4. Анализ рынка и концепция маркетинга.
4.1. Анализ рынка.
Общая характеристика спроса на продукцию, являющуюся результатом реализации
инвестиционного проекта. Тенденции в динамике спроса, производства, ценах.
Потенциальные конкуренты.
4.2. Маркетинговые мероприятия.
5. План осуществления проекта, план-график реализации работ.
В данном разделе должны быть представлены:
-

график реализации основных видов работ (указываются объемы и структура
основных видов работ, сроки их исполнения, логическая последовательность
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выполнения отдельных работ и этапов, требуемые объемы вложений и (или)
инвестиционных ресурсов на каждом этапе реализации проекта) (таблица 21);
-

распределение обязанностей между участниками по выполнению определенных
работ;

схема

договоров

между

участниками,

предусматривающая

их

ответственность (таблица 22).
Таблица 21
ПЛАН - ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО
УКРУПНЕННЫМ ВИДАМ РАБОТ
№
п/п

Наименование
этапа работ
(содержание работ
этапа)

Дата
начала/окончания
работ

Срок выполнения
работ

Требуемое
Стоимость
имущество
выполнения
(наименование, работ, тыс. рублей
количество,
стоимость)

1
2

Таблица 22
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА
№
п/п
1
2

Наименование этапа работ (содержание работ этапа)

Сторона по договору

6. Производственный план
6.1. Характеристика технологической схемы производства, обоснование ее выбора.
6.2. План производства и реализации продукции (работ, услуг).
План производства и расчет выручки от реализации продукции (товаров, услуг)
представляется в виде таблицы 23.
Период расчета плана продаж и проекта в целом должен составлять период на 8
кварталов превышающий период окупаемости проекта. В случае привлечения заемных
источников финансирования (для автономных учреждений) продолжительность периода
расчетного периода должна быть не меньше сроков погашения такой задолженности.
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Таблица 23
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 14
№
п/п

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

3

3.1
3.2
4

Вид расходов

Продукция
(товар/услуга) 1
Объем продаж в
натуральном выражении
Предполагаемая цена
реализации с НДС
Объем продаж (доходы
от реализации) с НДС
Продукция (товар/услуга) 2
Объем продаж в натуральном
выражении
Предполагаемая цена
реализации с НДС
Объем продаж (доходы от
реализации) с НДС
и т.д.
Объем продаж (выручка от
реализации) продукции с НДС,
всего
В том числе:
Объем продаж (выручка от
реализации) продукции (без
НДС)
НДС
Возможная дебиторская
задолженность покупателей на
конец шага (с НДС)

Единица
измерения

Всего

По периодам (кварталам)
жизненного цикла проекта
(1... T)
1
2
...
T

натур.
ед. изм.
руб.
млн. руб.

натур.
ед. изм.
руб.
млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

6.3. Перечень и стоимостная характеристика основных фондов, используемых при
производстве продукции (работ, услуг).
6.3.1. Характеристика оборудования и условий его приобретения (покупка, аренда)
Характеристика и обоснование выбора оборудования. Затраты на приобретение
оборудования в течение инвестиционного периода (таблица 24) и график оплаты
закупаемого оборудования (таблица 25).

14

Для инвестиционных проектов, связанных с организацией производственного процесса, оказанием
образовательных, консультационных и иных услуг, предусмотренных целями и условиями инвестиционного
проекта.
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Таблица 24
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ
№
п/п

Наименование
оборудования
и его назначение

Количество,
шт.

Гарантийный
срок, лет

1
1
2
3

2
Оборудование 1
Оборудование 2
и т.д.
Всего

3

4

Цена
единицы
по
условиям
договора,
млн. руб.
5

В том
числе
НДС,
млн.
руб.

Транспортные
расходы с
НДС, ден. ед.

Итого
цена
единицы,
млн. руб.

Сумма
с НДС,
млн.
руб.

6

7

8

9

Таблица 25
ГРАФИК ОПЛАТЫ ОБОРУДОВАНИЯ, МЛН. РУБ.
№
п/п

Вид инвестиций

Всего
1

1
2

По периодам (кварталам)
жизненного цикла проекта
(1... T)
2
...
T

Оборудование 1
Оборудование 2
и т.д.
Всего оборудования

6.3.2. Строительство зданий и сооружений.
В данном разделе должны быть даны:
-

Предложения по выделению земельного участка (при необходимости).

-

Схема размещения объектов и присоединения к инженерным коммуникациям.

-

График строительства (реконструкции) (если предусмотрено) (таблица 26).

-

Сводный сметный расчет стоимости строительства по главам сводки затрат
(таблица 27).
Таблица 26

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
ПО УКРУПНЕННЫМ ВИДАМ РАБОТ
(В СООТВЕТСТВИИ СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ)
№
п/п
1

Наименование этапа работ
(содержание работ этапа)

Срок выполнения работ
(дата начала/окончания)

Стоимость выполнения
работ, тыс. рублей
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Таблица 27
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, МЛН. РУБ.
Виды затрат

Всего
1

По периодам (кварталам)
жизненного цикла проекта
(1... T)
2
...
T

Затраты на строительство объектов
недвижимости
Нормативы по данному виду затрат (СНиП)

6.4. Смета расходов на производство продукции (работ, услуг).
Таблица 28
СМЕТА РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО
№
п/п

Виды затрат

Всего
1

1

По периодам (кварталам)
жизненного цикла проекта
(1… T)
2
…

T

Материалы и
комплектующие
Заработная плата
Прочие работы и услуги
Амортизация
Налоги
Итого

2
3
4
5

7. Расчет показателей эффективности проекта в целом и оценка влияния
инвестиционного проекта на эффективность деятельности учреждения НПО (СПО)
7.1. В данном разделе на основе обобщения и денежной оценки данных предыдущих
разделов необходимо:
-

определить общие инвестиционные и текущие затраты по проекту;

-

обосновать реализацию проекта и выбранную схему финансирования проекта
на основе показателей коммерческой эффективности проекта.

7.2. Исходные экономические параметры и нормативы.
В данном подразделе обосновываются все исходные данные, нормативы и
допущения, принятые при расчетах, включая разбиение жизненного цикла проекта
(расчетного периода) на шаги.
Все исходные данные и нормативы рекомендуется разбить на две группы:
-

не изменяющиеся в течение расчетного периода (константы);

-

изменяющиеся в течение расчетного периода (переменные параметры).

Отнесение тех или иных исходных данных к константам или переменным
параметрам зависит как от методов проведения расчетов (в текущих или в прогнозных
ценах), так и от имеющихся в распоряжении разработчиков ТЭО прогнозных данных.
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Макроэкономические условия: темпы инфляции (индексы-дефляторы), курс рубля
к валюте расчетов (если она используется), прогнозные индексы изменения цен и другие должны полностью соответствовать прогнозным данным Минэкономразвития РФ тех
периодов времени, для которых эти прогнозные данные разработаны.
Примерные формы представления исходных данных приведены в следующих
таблицах.
Таблица 29
ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И НОРМАТИВЫ
№
п/п

Вид расходов

Единица
измерения
1

1

Курс рубля к валюте расчетов

руб.

2

Минимальная заработная плата

руб.

3

Индекс среднего уровня цен

%

100

4

Прогнозные индексы изменения цен на
выпускаемую продукцию
Прогнозные индексы изменения цен на
потребляемые ресурсы
Другие исходные данные, параметры и
допущения, используемые в расчетах
(например, выход годного,
коэффициент использования
производственных мощностей и т.д.)

%

100

%

100

%

100

5
6

По периодам (кварталам)
жизненного цикла проекта
(1... T)
2
...
T

Таблица 30
КОНСТАНТЫ РАСЧЕТОВ
№
Параметры и нормативы
п/п
1 Константы, использованные в расчетах (например, процентная ставка по
заемным средствам и т.п.)

Единица
измерения
%

Значение

7.2.1. Налоговое поле деятельности учреждения.
Данный раздел должен содержать полный исчерпывающий перечень налогов и
сборов (включая ставки налогов и сборов), актуальный для учреждения на момент
разработки ТЭО. При использовании налоговых отчислений (сборов) в расчетах ссылка на
данный раздел обязательна.
Примерная форма представления данных о ставках налогов и сборов приведена в
таблице 31.

67

Таблица 31
СТАВКИ НАЛОГОВ И СБОРОВ
№
Параметры и нормативы
п/п
1 Ставки налогов (по видам налогов)
2 Ставки арендной платы за землю

Единица измерения

Значение

%
тыс. руб. за га в год

7.3. Сводный расчет инвестиционных затрат (таблица 32).
Таблица 32
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ, МЛН. РУБ.
№
п/п

Вид затрат

1
2

Предпроектные работы
Проектные и проектноизыскательские работы
Плата за землю в период строительства
Затраты по подготовке территории
строительства, включая
компенсационные выплаты
В том числе затраты
некапитализируемого
характера
Стоимость строительно-монтажных работ
В том числе затраты
некапитализируемого характера
Стоимость оборудования
Затраты на строительство объектов
инженерной инфраструктуры
Затраты на долевое участие в развитии
городской инженерной инфраструктуры
при получении технических условий на
присоединение к инженерным
коммуникациям
Прочие инвестиционные
затраты, всего
В том числе:
Выплаты гарантирующим
организациям и страховые
взносы в период строительства
Содержание дирекции строящегося
объекта и технический надзор за
строительством
Затраты на создание
социальной инфраструктуры
Непредвиденные расходы
Некапитализируемые затраты
из общей суммы прочих
инвестиционных затрат
Пусконаладочные работы
Инвестиционные затраты
на обеспечение учреждения
оборотными средствами
Всего инвестиционных
затрат

3
4
4.1
5
5.1
6
7
8

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10

Всего

По периодам (кварталам) жизненного цикла
проекта (1... T)
1
2
...
T
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11

В том числе все
некапитализируемые затраты

7.4. Финансирование инвестиционных затрат
В данном подразделе необходимо описать и обосновать выбранную схему и
источники финансирования инвестиционных затрат (собственные средства, заемные
средства (для автономных учреждений) и т.д.) (таблица 33).
В этом же подразделе необходимо привести графики обслуживания и возврата
предполагаемых долгосрочных кредитов или иных заимствований, а также имущества в
виде таблиц (таблица 34 и таблица 35). 15
Таблица 33
ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
№
п/п

Наименование
работ
(содержание
работ этапа)

Срок
выполнения
работ

Перечисление денежных средств (капитальных
вложений)/предоставление имущества для осуществления работ
сторона по
срок
имущество
общая сумма,
Договору
перечисления
(наименование,
тыс. рублей
(дата)
количество,
стоимость)

1.

Таблица 34
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВОЗВРАТ ЗАЕМНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*
№
п/п

Наименование показателей

Всего
1

1
2
3
4
5

6
7
7.1
7.2.

8

9

15

По периодам (кварталам)
жизненного цикла проекта
(1… T)
2
…
T

Кредит 1
Выборка кредита
Возврат основного долга
Выплата процентов за кредит
Оплата комиссионных и т.п.
Всего средств на возврат
и обслуживание кредита
Облигационный заем 1
Объем займа
Затраты на обслуживание займа в том числе,
затраты на выплату процентов
затраты на оплату услуг сторонних
организаций при подготовке к размещению,
размещении, обращении и погашении
облигационного займа
Всего средств на возврат и обслуживание
облигационного займа
и т.д. по всем заемным средствам
Выборка по всем заемным источникам

Для учреждений НПО (СПО) в форме автономных учреждений.
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10
11
12

Возврат основного долга по всем источникам
заемных средств
Затраты на обслуживание долга
Всего средств на возврат и обслуживание всех
заемных средств

* - для автономных учреждений
Таблица 35
ГРАФИК ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА
№

Наименование
показателя

Единица
измерения

1
1.1

ОУ:
объекты недвижимого
имущества, в т.ч.
здания и сооружения

кв.м.

2
2.1

3
3.1

объекты
незавершенного
строительства
машины и
оборудование
Учредитель ОУ:
объекты недвижимого
имущества, в т.ч.
здания и сооружения

кв.м.

объекты
незавершенного
строительства
машины и
оборудование
Инвестор:
объекты недвижимого
имущества, в т.ч.
здания и сооружения

кв.м.

объекты
незавершенного
строительства
машины и
оборудование

По периодам (кварталам) жизненного цикла проекта
(1…Т)
1
2
…
Т

шт.

кв.м.

шт.

кв.м.
кв.м.
шт.

7.5. Расчет амортизации основных фондов и нематериальных активов.
Данный расчет целесообразно производить по группам основных фондов и
нематериальных активов, имеющих примерно одинаковый срок службы, в соответствии с
Классификацией

основных

средств,

включаемых

в

амортизационные

группы,

утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.03.2002 № 1. Результаты расчетов
сводятся в таблицу.
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Таблица 36
РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
№
п/п

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
9
10
11

Наименование показателей

Здания
Стоимость без НДС
Срок службы
Сумма амортизации
Сооружения
Стоимость без НДС
Срок службы
Сумма амортизации
Передаточные устройства
Стоимость без НДС
Срок службы
Сумма амортизации
Оборудование
1 группы
Стоимость без НДС
Срок службы
Сумма амортизации
Оборудование 2 группы
Нематериальные активы
Стоимость без НДС
Срок службы
Сумма амортизации
Прочее амортизируемое
имущество
Стоимость без НДС
Срок службы
Сумма амортизации
Всего по амортизируемому
имуществу
Стоимость без НДС
Срок службы
Сумма амортизации
Остаточная стоимость основных
фондов и нематериальных активов
на начало периода
Остаточная стоимость основных
фондов и нематериальных активов
на конец периода
Средняя остаточная стоимость
основных фондов и
нематериальных активов за период

Единица
измерения

Всего

По периодам (кварталам)
жизненного цикла проекта
(1... T)
1
2
...
T

млн. руб.
лет
млн. руб.
млн. руб.
лет
млн. руб.
млн. руб.
лет
млн. руб.

млн. руб.
лет
млн. руб.

млн. руб.
лет
млн. руб.

млн. руб.
лет
млн. руб.

млн. руб.
лет
млн. руб.
-

7.6. Расчет прибылей-убытков.
Расчет оформляется в виде таблицы.
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Таблица 37
ПРИБЫЛИ-УБЫТКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ, МЛН. РУБ.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателей

Всего

По периодам (кварталам)
жизненного цикла проекта
(1... T)
1
2
...
T

Доходы от реализации
продукции
Себестоимость реализованной
продукции
Прибыль от реализации
(стр. 1 - стр. 2)
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
(стр. 3 + стр. 4 - стр. 5)
Налог на прибыль
Чистая прибыль
(стр. 6 - стр. 7)

По данным этой таблицы определяется в том числе начало безубыточности
проекта, т.е. момент времени, начиная с которого чистая прибыль становится и остается в
дальнейшем больше нуля.
7.7. Денежные потоки и коммерческая эффективность проекта
Расчет оформляется в виде таблицы.
Таблица 38
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА В ЦЕЛОМ, МЛН. РУБ. 16
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателей

Всего

По периодам (кварталам)
жизненного цикла проекта
(1... T)
1
2
...
T

Операционная деятельность
Притоки
Доходы от реализации продукции без НДС
НДС, полученный от
покупателей продукции
Зачет НДС, уплаченного при капвложениях и
возмещаемого из бюджета
Прочие доходы
Итого притоков
Оттоки
Материальные расходы без НДС
Расходы на оплату труда

16

Для инвестиционных проектов, реализуемых учреждениями НПО (СПО), выручка от реализации
продукции возникает при реализации инвестиционных проектов, связанных с организацией
производственного процесса, выручка от реализации работ (услуг) - при реализации инвестиционных
проектов, связанных с оказанием образовательных, консультационных и иных услуг, предусмотренных
целью и условиями инвестиционного проекта
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8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Прочие расходы без НДС,
включая налоги, учитываемые
в составе расходов
Прочие расходы (за вычетом процентов за
кредиты и оплаты комиссионных по кредитам)
НДС, уплаченный поставщикам
ресурсов и услуг
НДС, перечисляемый в бюджет
Налог на прибыль
Итого оттоков
Сальдо потока от
операционной деятельности
(стр. 5 - стр. 13)
Инвестиционная деятельность
Притоки
Реализация имущества и т.д. за вычетом НДС и
налога на прибыль от реализации имущества
Уменьшение оборотных средств
Итого притоков
Оттоки
Капиталовложения с НДС
Прирост оборотных средств
Итого оттоков
Сальдо потока от инвестиционной деятельности
(стр. 7 - стр. 20)
Суммарное сальдо двух потоков
Накопленное сальдо двух потоков
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированное сальдо двух потоков
Накопленное дисконтированное сальдо двух
потоков
Внутренняя норма
доходности (ВНД)
Финансовая деятельность*
Притоки
Выборка всех кредитов
(размещение облигаций)
Итого притоков
Оттоки
Возврат основного долга (с
учетом капитализированных
процентов) по всем кредитам
Оплата процентов за кредиты
(купонного дохода)
Оплата комиссионных
по кредитам
Итого оттоков
Сальдо потока от финансовой деятельности
(стр. 32 - стр. 37)
Суммарное сальдо трех потоков
(стр. 14 + стр. 21 + стр. 38)
Накопленное сальдо трех потоков (текущий
ЧД)
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированное сальдо трех потоков
Накопленное дисконтированное сальдо трех
потоков
(текущий ЧДД)
Чистый дисконтированный
доход (ЧДД) проекта

-

-

-

-

X

X

X

X

-
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43
44

X
X

Срок окупаемости проекта
Индекс рентабельности

X
X

X
X

X
X

* - для автономных учреждений
Внутренняя норма доходности проекта определяется по данным двух потоков - от
операционной и инвестиционной деятельности с использованием имеющейся в Microsoft
Excel опции «ВСД».
По данным таблицы «Денежные потоки и эффективность проекта в целом»
определяется также срок окупаемости проекта (с учетом дисконтирования и без учета
дисконтирования), т.е. срок от начала вложения инвестиций до момента окупаемости. Под
моментом окупаемости понимается момент времени, после которого текущий чистый
доход (либо текущий чистый дисконтированный доход) становится и в дальнейшем
остается неотрицательным.
Индекс рентабельности рассчитывается как отношение ЧДД проекта к сумме
дисконтированных оттоков по операционной и инвестиционной деятельности.
7.8. Оценка влияния инвестиционного проекта на эффективность деятельности
учреждения (таблица 39).
Таблица 39
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 17
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
Год 5
(прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

Управленческий потенциал
1
2
3
4

5
6
7
8

Текучесть педагогического
персонала (ПП) за отчетный
период
Количество и перечень
специальностей НПО (СПО)
Наличие (опубликованной)
комплексной программы
развития учреждения
Участие в инновационных
образовательных программах
Кадровый потенциал

%
шт.
-

Число педагогических
работников (штатных)
Число обучающихся

чел.

Число обучающихся на
платной основе (с полным
возмещением затрат)
Число обучающихся,
приходящихся на одного
преподавателя

чел.

чел.

чел.

17

Под внебюджетным финансированием (внебюджетными доходами, внебюджетными средствами,
внебюджетными источниками) понимаются средства от оказания платных услуг, безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных
государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности.
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18

Доля докторов и кандидатов в
составе
педагогического
персонала
Доля педагогических
работников, имеющих
высшую квалификационную
категорию
Средний
возраст
педагогического персонала, на
конец отчетного периода
Объем расходов на
заработную плату за счет
внебюджетных источников на
одного педагогического
работника
Объем расходов на
заработную плату на одного
педагогического работника
Средний темп роста средней
заработной платы за период,
финансируемой из бюджетных
источников
Соотношение фонда оплаты
труда педагогических
работников и доходов
образовательного учреждения
Средний темп роста
количества студентов,
обучающихся на платной
основе (с полным
возмещением затрат) за
период
Уровень
информационной
открытости учреждения
Состояние материальнотехнической базы
Размер общих площадей

19

Размер учебных площадей

кв. м.

20

Размер площадей, сдаваемых в
аренду
Обеспеченность
учебными
площадями
на
одного
обучающегося очной формы
обучения
Фондоотдача
помещений
учреждения
за
отчетный
период
Финансовый потенциал

кв. м.

9
10

11
12

13
14

15

16

17

21

22

%
%

лет
тыс. руб.

тыс. руб.
%

%

%

-

кв. м.

%

руб./кв.м.

27

Объем
бюджетного
финансирования за год
Объем
внебюджетного
финансирования за год
Общий
объем
финансирования за год
Расходы по содержанию
имущества
Коммунальные услуги

тыс. руб.

28

Расходы на услуги связи

тыс. руб.

29

Расходы на транспортные
услуги

тыс. руб.

23
24
25
26

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
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30
31
32
33

34
35
36

Прочие расходы
Средний темп роста доходов
учреждения за период
Доля внебюджетных доходов
в общей сумме доходов
учреждения
Доля доходов от платной
образовательной деятельности
в общем объеме
финансирования учреждения
Внебюджетные доходы
образовательного учреждения
на одного обучающегося
Доля площадей, сдаваемых в
аренду, в общей площади
помещений учреждения
Доля постоянных затрат в
общем
объеме
финансирования, по итогам
года

тыс. руб.
%
%
%

%
%
%

7.9. Анализ рисков инвестиционного проекта.
В данном разделе следует предусмотреть и описать все риски, т.е. все возможности
возникновения таких условий, которые могут привести к негативным последствиям для
учреждения и других участников инвестиционного проекта: кредитный риск, процентный
риск, риск ликвидности, рыночный риск, операционный риск, правовой риск,
специфические риски государства/муниципального образования.
Формы

проявления

специфических

рисков

государства/муниципального

образования представлены в таблице 40.
Здесь же следует описать предусматриваемые проектом меры, которые могут
предотвратить или нейтрализовать возможные риски.
Таблица 40
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ РИСКОВ ГОСУДАРСТВА/МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
СФЕРЕ НПО (СПО)
№
п/п
1
1.1

1.2
1.3
1.4

Риски

Формы проявления рисков

Низкая бюджетная эффективность управления
государственной\муниципальной собственностью в сфере НПО (СПО)
Ограничение
роста/ Ограничение роста / снижение доходов бюджета, получаемых от
снижение доходов от государственных и муниципальных образовательных учреждений
государственного
Формирование убытков, связанных с нереализованными доходами,
имущества
которые могли бы быть получены, если бы средства государства
расходовались более эффективным образом
Нецелевое
Нецелевое использование средств, направляемых из бюджета на
использование
поддержку государственных и муниципальных ОУ
Неэффективное
Неэффективное использование средств, направляемых из бюджета, и
использование
гарантий, предоставляемых государством, в целях поддержки
государственных и муниципальных ОУ
Излишние
расходы Завышение цен на обучение и иные услуги, предоставляемые или
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государства

1.5
2
2.1

3
3.1

4
4.1

5
5.1

6
6.1

разрабатываемые в рамках государственного заказа, на услуги,
предоставляемые государству
Невозможность
Невозможность реализовать (полностью или частично) экономические
реализовать
интересы государства как собственника
Негативная динамика рыночной стоимости
государственного имущества
Ограничение роста / Рыночная оценка объектов имущества государственного или
снижение
муниципального ОУ, в особенности недвижимого имущества,
собственником которого является орган государственной власти или
местного самоуправления
Утрата государственного имущества
(переход из государственной в иную собственность вне процедур приватизации, прекращение
существования имущества)
Полная / частичная Вывод активов и основных услуг, их перераспределение не в пользу
утрата имущества
собственника - государства
Снижение величины активов / объемов услуг государственного или
муниципального ОУ
Утрата государственным или муниципальным ОУ своих позиций на
рынке
Снижение эффективности механизмов хозяйствования
Искажение
Искажение экономических стимулов, создание системы экономических
эффективных
основ интересов, препятствующих устойчивому экономическому росту и
хозяйствования
эффективному развитию государственных и муниципальных ОУ
профессионального образования
Искажение структуры управления и финансирования и ослабление
способности к проведению необходимых реформ и институциональных
преобразований;
Рост регулятивных издержек и сохранение излишнего участия
государства в экономической деятельности государственных и
муниципальных ОУ
Усиление угроз конкурентоспособности экономики страны
Установление
Снижение или отказ от проведения разработок и предоставления услуг,
приоритета
значимых для конкурентоспособности экономики страны
коммерческих
Невыполнение государственного заказа по объемным и качественным
интересов
над характеристикам
интересами,
имеющими
общественное
значение
Наступление социальных рисков
Снижение
качества Нарушение социальной и политической стабильности, конституционных
жизни
населения, прав населения, обеспечивающих всеобщую доступность образования
социальная
Неоправданное ограничение социальных расходов и их финансовой базы
неустойчивость
в государственном или муниципальном ОУ, вызванное приоритетом
краткосрочных коммерческих целей
Снижение предложения социально значимых товаров и услуг,
Ухудшение ценовых условий, усиление рисков и снижение устойчивости
в предложении населению необходимых образовательных программ и
услуг

7.10. Оценка бюджетной эффективности проекта.
Оценка бюджетной эффективности проекта позволяет определить экономические
результаты реализации проекта для бюджетов различных уровней (см. таблицу 41).
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Таблица 41
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
№
п/п

Наименование показателей

Всего

По периодам (годам)
жизненного цикла
проекта
1
…
Т

1

Поступления в бюджет,* в т.ч.
- налоги, сборы и отчисления во внебюджетные фонды,
установленные действующим законодательством;
- доходы от конкурсов и тендеров на разведку,
строительство
и
эксплуатацию
объектов,
предусмотренных проектом;
- платежи в погашение кредитов, выданных из
соответствующего бюджета участникам проекта;
- платежи в погашение налоговых кредитов;
- и др.
2 Расходы бюджета, в т.ч.
- предоставление бюджетных ресурсов на условиях
закрепления в собственности соответствующего органа
управления части имущества, создаваемого для в рамках
осуществления проекта;
- предоставление бюджетных средств на безвозмездной
основе (субсидирование);
- бюджетные
дотации,
связанные
с
проведением
определенной ценовой политики и обеспечением
соблюдения определенных социальных приоритетов
- и др.
3 Бюджетный эффект (чистый доход бюджета)
(стр. 1 - стр. 2)
4 Дефлированный бюджетный эффект <*>
5 Коэффициент дисконтирования
6 Дисконтированный бюджетный эффект (стр. 4
х стр. 5) (ЧДД бюджета)
7 Индекс доходности гарантий (ИДГ) отношение ЧДД бюджета к величине гарантий
(для гарантий кредита)
* - должны быть учтены налоговые льготы, предоставленные участникам проекта (способствуют
уменьшению притоков), а также государственные/муниципальные гарантии, предоставленные
участникам проекта (притоки могут быть увеличены на сумму платы за предоставление гарантий).

78

Приложение 3
Показатели для оценки готовности учреждения НПО (СПО) к реализации пилотных
проектов на основе оценки экономической устойчивости учреждения 18
№
п/п

Наименование
показателей

1

Текучесть
педагогического
персонала (ПП) за
отчетный период

2

Количество и
перечень
специальностей
НПО (СПО)

3

Наличие
(опубликованной)
комплексной
программы
развития
учреждения

4

Участие в
инновационных
образовательных
программах

5

Число
педагогических
работников
(штатных)
Число
обучающихся,
приходящихся на
одного
преподавателя

6

Единица
Порядок расчета
Критерии для оценки
измерени
показателя
я
Управленческий потенциал учреждения
Характеризует привлекательность
%
ПП1 − ПП0
организации
условий работы для
Тк =
*100%
ПП0
ПП, чем больше величина данного
показателя
(при
стабильных
где:
условиях
работы),
тем
более
высоко
ПП1 – число ПП на конец года
следует
оценить
управленческий
ПП0 – число ПП на начало года
потенциал
шт.
Большее количество направлений
подготовки,
поддерживаемое
учреждением, свидетельствует о
большей
диверсификации
образовательных услуг и более
высокой устойчивости в условиях
реформирования
сферы
образования
Определяется по содержанию Наличие
опубликованной
официального интернет-сайта программы
развития
учреждения
свидетельствует о высоком уровне
управленческого
потенциала,
ориентированности учреждения на
рыночные
условия
развития,
достижения
экономической
устойчивости и самоокупаемости
Определяется
присутствием Получение учреждением статуса
учреждения
в
перечне инновационного свидетельствует о
победителей конкурсов на более
высокой
экономической
реализацию
инновационных устойчивости,
которая
образовательных
программ, поддерживается не только более
проводимых
Министерством высокой способностью привлекать
образования
и
науки внебюджетное финансирование за
Российской Федерации
счет уникальных образовательных
программ, но и более прочной
базой бюджетного финансирования
Кадровый потенциал
чел.
Основной показатель кадрового
потенциала учреждения.
чел.

Позволяет определить дефицит или
профицит
кадровых
ресурсов.
где:
Наличие дефицита или профицита
N
число
студентов сокращает кадровый потенциал
(обучающихся) на конец года, учреждения
чел.;
ПП - число педагогических
работников на конец года, чел.

N / ПП

18

Показатели разработаны в соответствии с результатами выполнения проекта ФЦПРО «Разработка
организационно-экономического механизма устойчивого развития учреждений высшего профессионального
образования в условиях модернизации образования», 2007 г.
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7

Доля докторов и
кандидатов
в
составе
педагогического
персонала

%

8

Доля
педагогических
работников,
имеющих высшую
квалификационну
ю категорию

%

9

Средний возраст
педагогического
персонала,
на
конец
отчетного
периода,

лет

10

Объем расходов на
заработную плату
за счет
внебюджетных
источников на
одного
педагогического
работника

тыс. руб.

11

Объем расходов на
заработную плату
на одного
педагогического
работника

тыс. руб.

Средний темп
роста средней
заработной платы
за период,
финансируемой из
бюджетных
источников

%

12

Д+К
* 100%
ПП

Характеризует качество кадровых
ресурсов,
общий
уровень
квалификации ПП. Чем больше этот
где:
показатель, тем более высоким
Д – число человек ПП, является
кадровый
потенциал
имеющих докторскую степень; учреждения
К - число человек ПП,
имеющих степень кандидата
Характеризует качество кадровых
M / ПП * 100
ресурсов,
общий
уровень
где:
квалификации
ПП.
Чем
больше
этот
M - число педагогических
показатель,
тем
более
высоким
работников, имеющих высшую
кадровый
потенциал
квалификационную категорию, является
учреждения
на конец года, количество чел.;
ПП - число педагогических
работников на конец года,
количество чел.
Характеризует качество основного
( Кt * ППt ) / ПП
кадрового
ресурса
–
где:
педагогического персонала. Чем
ППt – число человек ПП в меньше этот показатель – тем
возрасте t лет;
больше кадровый потенциал, при
Кt - возраст t (лет)
условии
достаточно
высокого
значения показателя доли докторов
и
кандидатов
в
ПП.
При
выполнении этих условий большее
значение
показателя
свидетельствует
о
большей
экономической устойчивости.
Характеризует
способность
ФОТ вн / ПП
учреждения
стимулировать
где:
повышение эффективности работы
ФОТ вн - фонд оплаты труда за педагогического персонала за счет
год, сформированный за счет внебюджетных источников. Чем
внебюджетных
источников, больше данный показатель, тем
большей
следует
считать
тыс. руб.;
ПП - число педагогических экономическую устойчивость
работников на конец года, чел.
Характеризует
общую
мотивированность
педагогического
ФОТ / ПП
персонала
и
способность
к
где:
повышению эффективности работы.
ФОТ - фонд оплаты труда за Чем больше данный показатель, тем
большей
следует
считать
год, тыс. руб.;
ПП - число педагогических экономическую устойчивость
работников на конец года, чел.
t
Характеризует
тенденцию
к
∑ i =1 (ФОТ i +1 / ФОТ i )
усилению
или
ослаблению
t
мотивации
сотрудников
где:
учреждения
к
повышению
ФОТi – фонд оплаты труда за эффективности работы
предыдущий период, тыс. руб.;
ФОТi+1 – фонд оплаты труда за
следующий период, тыс. руб.;
t – количество лет в периоде

∑
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13

14

15

16

17

Средний
темп
роста количества
студентов,
обучающихся на
платно основе (с
полным
возмещением
затрат) за период

∑

Характеризует
способность
учреждения
привлекать
внебюджетные ресурсы за счет
t
предоставления
образовательных
где,
услуг,
которая
определяется
Nплi – количество платных качеством
образовательных
студентов,
на
конец программ,
преподавательским
предыдущего
отчетного состава, организацией процесса
периода чел.;
обучения,
приближенностью
Nплi+1 – количество платных содержания
программ
к
студентов,
на
конец требованиям
практики,
следующего отчетного периода возможностью
дальнейшего
чел.;
трудоустройства.
Тесно
t – количество лет в периоде
коррелирует
с
показателями
управленческого
потенциала.
Большее
значение
данного
показателя
свидетельствует
о
большей
экономической
устойчивости.
Уровень
Определяется
на
основе Экономическая
устойчивость
информационной
данных официального сайта повышается
при
максимально
открытости
учреждения и представления на полном раскрытии информации по
учреждения
сайте
информации
по каждому из блоков, чем меньшее
следующим блокам: общая количество блоков информации
информация об учреждении, представлено на интернет-сайте, и
экономическая
информация чем
менее
детально
она
(отчетность),
стратегия
и представлена, тем меньшей следует
партнерские отношения
считать
экономическую
устойчивость.
Состояние материально-технической базы
Размер учебных
кв. м.
Больший размер учебных площадей
площадей
свидетельствует о более высокой
экономической устойчивости, так
как
сохраняет возможность
быстрого
расширения
объема
оказываемых
образовательных
услуг
без
существенных
капитальных вложений, временных
и финансовых затрат.
Обеспеченность
Характеризует
«чистую»
%
П у / N о * 100
учебными
обеспеченность
учреждений
где:
площадями
на
учебными
площадями
и
П у - величина учебных способность
одного
расширять
свою
обучающегося
площадей
образовательного основную деятельность.
очной
формы
учреждения на конец года, кв. Для соотнесения с имеющейся
обучения
учебной площадью используется
м.;
показатель количества студентов
N о - число обучающихся очной
формы обучения, поскольку
очной формы обучения на именно эта форма характеризуется
конец года, чел.;
максимальной
интенсивностью
использования
материальнотехнических ресурсов.
Фондоотдача
Характеризует
эффективность
руб./кв.м.
З
Ф от = об
помещений
использования общих площадей
По
учреждения
за
учреждения в виде учебных,
где:
отчетный период
учебно-лабораторных площадей и
–
общий
объем т.д. Показывает сколько рублей
Зоб
финансирования за год;
доходов
(финансирования)
По - общая площадь на конец приходится на один квадратный
года, кв. м.
метр площади. Чем больше этот
показатель, тем больше уровень
экономической устойчивости.
%

t

( Nппi +1 / Nппi )
i =1
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Финансовый потенциал
Средний
темп
роста бюджетных
доходов
учреждения
за
период

%

19

Доля площадей,
сдаваемых в
аренду, в общей
площади
помещений
учреждения

%

20

Доля
внебюджетных
доходов в общей
сумме доходов
учреждения

%

21

Доля постоянных
затрат в общем
объеме
финансирования,
по итогам года

%

18

∑

Характеризует общую способность
учреждения
наращивать
t
финансовые потоки как за счет
общие
объем бюджетного, так и внебюджетного
Зобi
финансирования
за финансирования
предыдущий период, тыс. руб.;
общий
объем
Зобi+1
финансирования за следующий
период, тыс. руб.;
t – количество лет в периоде
Характеризует
возможность
П а / П о * 100
укрепления
финансовой
где П а - величина площадей устойчивости учреждения за счет
использования
образовательного учреждения, эффективного
«незанятых»
в
учебном
процессе
сдаваемых в аренду, на конец
материальных
ресурсов.
Больший
года, кв. м.;
По величина
общих показатель свидетельствует о более
высокой
экономической
площадей
образовательного устойчивости
и
способности
учреждения на конец года, кв. генерировать
дополнительные
м.
финансовые потоки только при
условии достаточности учебных и
учебно-вспомогательных площадей,
задействованных
в
процессе
обучения
Характеризует
Звн
* 100%
«ориентированность» учреждения
Зоб
на
рыночные
условия,
его
способность к самостоятельности и
где:
При прочих
Звн – объем внебюджетного самоокупаемости.
условиях
больший
финансирования за год, тыс. равных
показатель
доли
внебюджетных
руб.
общий
объем доходов свидетельствует о более
Зоб
–
экономической
финансирования за год, тыс. высокой
устойчивости
руб.
( Рс + Рт + Pс.и + Рком. + Р пр ) Характеризует затраты, которые
несет учреждения для поддержания
Зоб
своего ресурсного и материальнотехнического
потенциала
вне
где
зависимости
от
количества
Рс – расходы на услуги связи;
Рт – расходы на транспортные обучаемых студентов. Отражает
финансовую
устойчивость
услуги;
учреждения
к
снижению
Рс.и – расходы по содержанию
количества
обучаемых
студентов,
имущества;
Робр.-расходы по обеспечению привлекаемых на платной и
бюджетной основе. Используется
образовательного процесса,;
для
расчета
важного
в
Рком.-коммунальные расходы;
планировании
Рпр.- прочие расходы в составе стратегическом
показателя
–
«точки
расходов на текущий ремонт;
безубыточности»
(минимально
служебные командировки.
объем допустимого количества студентов,
Зоб-общий
привлекаемых на платной основе,
финансирования
для
покрытия затрат на их
обучение и сохранения принципа
самоокупаемости)
t

i =1

( Зоб

i +1

/ Зоб i )

где,
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Приложение 4
Заключение об организационно-экономической экспертизе ТЭО пилотного проекта
В заключении об организационно-экономической экспертизе пилотного проекта
должны быть отражены следующие аспекты:
1. Перечень документов, представленных участниками отбора.
(в таблице 1 указывается полный перечень документов, полученных экспертной
комиссией для проведения экспертизы)
Таблица 1
№

Перечень документов, представленных участником отбора

1
2
…
n

2. Результаты анализа соответствия организационно-экономической схемы реализации
пилотного проекта законодательству Российской Федерации и их обоснование (в случае
если пилотный проект не попадает под действие какого-либо из перечисленных видов
законодательства, делается соответствующая запись по всей длине строки).
Таблица 2
№

Критерий

1

Соответствие законодательству об
интеллектуальной собственности

2

Соответствие
бюджетному
законодательству
Соответствие
валютному
законодательству
Соответствие
налоговому
законодательству
иное (указать) ____________

3
4
5

Соответствие (+)/
Несоответствие (-)

Причина несоответствия

В случае выявления несоответствия законодательству Российской Федерации,
экспертная комиссия, после обоснования причин, может направить заявку на доработку.
3. Результаты анализа достоверности исходных данных, применяемых в техникоэкономическом обосновании пилотного проекта, и их обоснование.
Таблица 3
№
1

Критерий
Достоверность
используемых
благоприятности

для

Соответствие (+)/
Несоответствие (-)

Причина несоответствия

данных,
оценки
финансово-
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экономических предпосылок для
осуществления пилотного проекта
2

Достоверность
данных,
используемых
для
расчета
показателей
эффективности
пилотного проекта

В случае выявления недостоверности используемых данных, экспертная комиссия,
после обоснования причин, может направить заявку на доработку.
4. Результаты оценки соблюдения требований к пилотным проектам и их обоснование.
Таблица 4
Критерий

№

Соответствие (+)/
Несоответствие (-)

Причина
несоответствия

Область реализации проекта соответствует
предъявляемым требованиям
Минимальный объем инвестиций соответствует
предъявляемым требованиям (при наличии)
Ожидаемые результаты проекта соответствуют
предъявляемым требованиям
Срок
реализации
проекта
соответствуют
предъявляемым требованиям
Показатели
эффективности
проекта
соответствуют предъявляемым требованиям

В случае выявления несоответствия экспертная комиссия может

направить

заявку на доработку.
5. Результаты анализа рисков пилотного проекта и их обоснование.
Таблица 5
№

Критерий

1

Виды рисков, присущих реализации пилотного
проекта, отражены в полном объеме
Устойчивость
пилотного
проекта
к
неблагоприятному воздействию внешних и
внутренних факторов
Меры по нейтрализации рисков пилотного
проекта проработаны в полном объеме

2
3

Соответствие (+)/
Несоответствие (-)

Причина
несоответствия

В случае выявления несоответствия экспертная комиссия, после обоснования
причин, может направить заявку на доработку.
6. Результаты анализа системы управления и жизнеспособности пилотного проекта и их
обоснование.
Таблица 6
№

Критерий

1
1.1.

Оценка системы управления проекта
Система
управления
логична;
функции
управляющих определены, не дублируются и
соответствуют предоставленным полномочиям

Соответствие (+)/
Несоответствие (-)

Причина
несоответствия
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2
2.1.
2.2.

Специализация, квалификация и опыт работы
управляющих
проекта
соответствуют
возложенным на них функциям
Команда управляющих проектом обладает
достаточной операционной способностью для
реализации проекта
Конфликт интересов между управляющими
проекта и руководством участника/(-ов) отбора
отсутствует
Оценка достаточности предполагаемых к
использованию в процессе реализации проекта
материальных, финансовых, кадровых и
управленческих ресурсов
Достаточность материальных ресурсов и
нематериальных активов
Достаточность финансовых ресурсов
Достаточность управленческих и кадровых
ресурсов

В случае выявления несоответствия используемым критериям, эксперт, после
обоснования причин, может сформулировать промежуточное заключение по заявке и
направить ее на доработку.
Вывод
(исходя из вышеизложенного, экспертная комиссия выбирает один из представленных
ниже вариантов вывода)
А. Пилотный проект характеризуется высокой экономической эффективностью,
отличается

низким

уровнем

рисков.

Реализация

пилотного

проекта

является

целесообразной.
Б. Пилотный проект характеризуется средней экономической эффективностью и
средними

рисками

его

реализации.

Реализация

пилотного

проекта

является

целесообразной при условии высокой общественной и социальной значимости проекта.
В. Пилотный проект характеризуется низкой экономической эффективностью и
высокими

рисками

его

реализации.

Реализация

пилотного

проекта

является

нецелесообразной, пилотный проект требует доработки и изменения параметров его
реализации (указать рекомендации по доработке и изменению проекта).
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2 Документы,
определяющие
порядок
организационного
и
информационного
сопровождения реализации пилотных проектов,
мониторинга хода их реализации
Положение
о
порядке
организационного
и
информационного сопровождения реализации пилотных
проектов привлечения негосударственных инвестиций,
мониторинга хода их реализации
1. Общие положения
1.1

Настоящее

положение

разработано

в

целях

определения

порядка

организационного и информационного сопровождения, а также мониторинга хода
реализации пилотных проектов привлечения негосударственных инвестиций (далее
– пилотных проектов).
1.2. Настоящее положение определяет:
− формы

и

порядок

организационного

и

информационного

сопровождения реализации пилотных проектов;
− порядок контроля и мониторинга реализации пилотных проектов со
стороны органов управления образованием.
1.3. Настоящее положение носит исключительно рекомендательный характер и
может быть использовано органами управления образованием и иными органами
государственной власти/органами местного самоуправления в качестве справочнометодического

руководства

при

реализации

механизмов

привлечения

негосударственных инвестиций в сфере НПО (СПО), стимулировании развития
государственно-частного партнерства в сфере профессионального образования.
1.4. Порядок отбора участников для реализации пилотных проектов, а также
основные понятия определены в Положении о порядке отбора участников для
создания

пилотной

группы

образовательных

учреждений

НПО

и

СПО,

участвующих в реализации проектов привлечения негосударственных инвестиций.
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2. Формы и порядок организационного и информационного сопровождения
реализации пилотных проектов
2.1. Под организационным и информационным сопровождением реализации
пилотных проектов понимается совокупность действий, направленных на
обеспечение реализации пилотных проектов, осуществляемых уполномоченным
органом или иным уполномоченным лицом в установленном порядке.
2.2. Порядок организационного и информационного сопровождения реализации
пилотных проектов включает в себя:
− модель организации сопровождения пилотных проектов;
− механизм и условия взаимодействия с уполномоченным органом и
участниками пилотных проектов;
− экономический механизм реализации модели.
2.3. Организационное и информационное сопровождение реализации пилотных
проектов может быть организовано на основе 3 моделей:
1) Участие специализированного информационно-консультационного центра
2) Привлечение консультационной организации на основе конкурса
3) Непосредственное участие уполномоченного

органа или иного органа

государственной власти/органа местного самоуправления.
2.3.1. Модель с участием информационно-консультационного центра
2.3.1.1. Модель организации сопровождения пилотных проектов.
При реализации данной модели часть функций по организационному и
информационному

сопровождению

пилотных

проектов

осуществляет

специализированный информационно-консультационный центр, созданный по
заказу Федерального агентства по образованию в рамках выполнения проектов
ФЦПРО на 2006-2010 гг. (см. схему 1).
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Схема 1 – Модель с участием информационно-консультационного центра
Федеральное агентство по образованию
1. Заказ на реализацию проекта,
включающего создание информационноконсультационного центра
Исполнитель проекта

2.Создание центра

4.Организационное и информационное
сопровождение проектов

Участники пилотных
проектов

4.Организационное
и информационное
сопровождение
проектов

Информационноконсультационный центр
3. Соглашение о
сопровождении проектов

Уполномоченный
орган

2.3.1.2. Механизм и условия взаимодействия с уполномоченным органом и
участниками пилотных проектов.
Уполномоченный

орган

и

информационно-консультационный

центр

взаимодействуют на основе соглашения о сотрудничестве или иного гражданского
правового акта, в котором должны быть определены:
− сроки оказания центром услуг по организационному и информационному
сопровождению пилотных проектов;
− условия оказания услуг (формы организационного и информационного
сопровождения пилотных проектов, пределы ответственности центра,
формы информационного взаимодействия и др.);
− экономический механизм оказания услуг.
Взаимодействие информационно-консультационного центра с участниками
пилотных проектов осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве с
уполномоченным органом и/или на основании соглашения о сотрудничестве или
иного гражданского правового акта, заключаемого между информационноконсультационным центром и участником пилотного проекта.
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При реализации модели необходимо учитывать территориальное место
нахождения информационно-консультационного центра. 19
2.3.1.3. Экономический механизм реализации модели.
Информационно-консультационный

центр

оказывает

услуги

на

безвозмездной основе, если иное не предусмотрено условиями соглашений о
сотрудничестве с уполномоченным органом или участниками пилотных проектов.
2.3.2. Модель с привлечением консультационной организации на основе конкурса.
2.3.2.1. Модель организации сопровождения пилотных проектов.
При реализации данной модели уполномоченный орган проводит отбор
организаций для передачи им функций/части функций по организационному и
информационному сопровождению реализации пилотных проектов (см. схему 2).
Схема 2 – Модель с привлечением консультационной организации на основе
конкурса
Коммерческие и
некоммерческие организации

1. Подача заявок
на участие в
отборе

Участники
пилотных
проектов

4. Организационное и
информационное
сопровождение проектов

3. Договор об
оказании
услуг

4. Организационное и
информационное
сопровождение проектов

Уполномоченный
орган

2. Отбор заявок

Отбор организаций проводится в порядке, установленном действующим
законодательством и соответствующими нормативными актами субъекта РФ или
органа местного самоуправления.
В качестве консультационной организации может выступить коммерческая
или некоммерческая организация любой организационно-правовой формы и
формы собственности, отвечающая следующим требованиям:
1) Непроведение ликвидации юридического лица или отсутствие решения
арбитражного

суда

о

признании

юридического

лица,

индивидуального

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2)

Неприостановление

деятельности

юридического

лица

в

порядке,

19

В 2008 г. исполнитель по проекту ФЦПРО – Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве РФ», г. Москва.
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предусмотренном

Кодексом

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе;
3) Отсутствие у юридического лица задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
4) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о юридическом
лице.
5) Наличие опыта консультирования в области реализации инвестиционных
проектов.
2.3.2.2. Механизм и условия взаимодействия с уполномоченным органом и
участниками пилотных проектов.
Уполномоченный орган и консультационная организация взаимодействуют
на основе договора об оказании консультационных услуг, в котором должны быть
определены:
− сроки оказания услуг по организационному и информационному
сопровождению пилотных проектов;
− условия оказания услуг (формы организационного и информационного
сопровождения

пилотных

проектов,

формы

информационного

взаимодействия и др.);
− права и обязанности сторон договора;
− экономический механизм оказания услуг.
2.3.2.3. Экономический механизм реализации модели.
Финансирование

деятельности

консультационной

организации

и

по

организационному и информационному сопровождению реализации пилотных
проектов осуществляется в объеме и порядке, определенном договором об
оказании услуг.
Взаимодействие консультационной организации с участниками пилотных
проектов осуществляется на безвозмездной основе в объеме и порядке,
установленном договором об оказании услуг.
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2.3.3. Модель непосредственного участия уполномоченного органа или иного
органа государственной власти/органа местного самоуправления.
2.3.3.1. Модель организации сопровождения пилотных проектов.
При реализации данной модели весь объем функций по организационной и
информационной поддержке осуществляет уполномоченный орган или иной орган
государственной

власти/местного

самоуправления,

уполномоченный

на

выполнение таких функций в соответствии с нормативными актами органов
государственной власти или органов местного самоуправления (см. схему 3).
Схема 3 – Модель непосредственного участия уполномоченного органа или
иного органа государственной власти/органа местного самоуправления
Вышестоящий орган государственной
власти/орган местного самоуправления

1. Нормативный акт,
устанавливающий порядок и
условия сопровождения проектов
Уполномоченный
орган

2. Организационное
и информационное
сопровождение
проектов

Участники пилотных
проектов

2.3.3.2. Механизм и условия взаимодействия с уполномоченным органом и
участниками пилотных проектов.
Уполномоченный орган осуществляет функции по организационному и
информационному сопровождению реализации пилотных проектов в порядке и на
условиях,

определенных

соответствующим

нормативным

правовым

актом

вышестоящего органа государственной власти/органа местного самоуправления..
2.3.3.3. Экономический механизм реализации модели.
Уполномоченный орган осуществляет организационное и информационное
сопровождение реализации пилотных проектов на безвозмездной основе.
2.4. Формами организационного и информационного сопровождения реализации
пилотных проектов являются:
1) организационное и консультационное сопровождение участников проектов на
всех этапах реализации пилотного проекта;
2) информационно – аналитическую поддержку участников проектов;
3) маркетинговую поддержку участников проектов;
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4) экспертное сопровождение пилотных проектов.
2.4.1. Организационное и консультационное сопровождение участников
проектов на всех этапах реализации пилотного проекта.
Организационное и консультационное сопровождение может включать в
себя:
− консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в пилотном
проекте;
− консультирование по вопросам подготовки технико-экономического
обоснования пилотного проекта;
− консультирование по вопросам организации финансирования пилотного
проекта;
− организация взаимодействия между участниками проектов, а также с
уполномоченным

органом

и

иными

органами

государственной

власти/органами местного самоуправления;
− консультирование

и

содействие

при

подготовке

и

получения

разрешительной и иной проектной документации;
− письменные и устные консультации по механизмам привлечения
негосударственных инвестиций и условиям их реализации;
− консультирование

по

вопросам

подготовки

проектов

договоров,

соглашений и иных контрактов, необходимых для реализации пилотных
проектов;
− юридические консультации;
− консультирование по вопросам подготовки отчетной документации по
итогам реализации пилотных проектов и др.
2.4.2. Информационно – аналитическая поддержка участников проектов.
Информационно-аналитическая поддержка участников проектов включает в
себя:
− сбор и представление участникам проектов актуальной информации об
условиях и изменениях в ходе реализации пилотных проектов;
− организация

каналов

информационного

взаимодействия

между

участниками проектов, уполномоченным органом и иными органами
государственной власти/органами местного самоуправления;
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− создание и администрирование информационного интернет-портала по
вопросам реализации пилотных проектов.
2.4.3. Маркетинговая поддержка участников проектов.
Маркетинговая поддержка участников проекта может включать в себя:
− содействие в подготовке презентаций, буклетов, брошюр об учреждении
НПО (СПО), субъекте частного сектора, пилотном проекте и др.;
− PR-сопровождение

процессов

реализации

пилотных

проектов

(взаимодействие с органами государственной власти/органами местного
самоуправления, СМИ, интернет-порталами, заинтересованными лицами
и др.);
− проведение презентаций и конференций по вопросам реализации
пилотных проектов и привлечения инвесторов.
2.4.4. Экспертное сопровождение пилотных проектов.
Экспертное сопровождение пилотных проектов может включать в себя:
− оценку юридической чистоты схемы реализации пилотного проекта и
проектной документации;
− оценку технико-экономического обоснования проекта;
− оценка эффективности реализации проекта и др.
3. Порядок контроля и мониторинга реализации пилотных проектов со
стороны органов управления образованием
3.1. Порядок контроля и мониторинга реализации пилотных проектов со стороны
органов управления образованием включает определение:
− целей, направлений и субъектов контроля;
− процедур контроля и мониторинга;
− сроков и форм отчетности о ходе и итогах реализации пилотных
проектов;
− показателей для оценки эффективности реализации пилотных проектов.
3.2. Цели, направления и субъекты контроля и мониторинга.
3.2.1. Целью контроля и мониторинга реализации пилотных проектов
является обеспечение эффективной реализации пилотных проектов в соответствии
с установленными целями и условиями их реализации.
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3.2.2.

Контроль

и

мониторинг

реализации

пилотных

проектов

осуществляется по следующим направлениям:
− выявление нарушений сроков и процедур реализации пилотных проектов;
− выполнение плановых показателей реализации пилотного проекта;
− рассмотрение жалоб, обращений и заявлений.
3.2.3. Субъектами контроля и мониторинга реализации пилотных проектов
являются органы управления образованием, иные органы государственной
власти/органы местного самоуправления и их сотрудники, уполномоченные
осуществлять функции контроля и мониторинга реализации пилотных проектов.
3.3. Процедуры контроля и мониторинга.
Процедурами контроля и мониторинга являются:
− периодические и внеплановые выездные проверки хода реализации
пилотных проектов;
− анализ отчетов о ходе выполнения пилотных проектов;
− подготовку итогового отчета о ходе реализации пилотных проектов;
− рассмотрение жалоб, заявлений и обращений.
3.3.1. Выездные проверки осуществляются уполномоченными сотрудниками
органов управления образованием (далее – уполномоченные сотрудники) с целью
выявления нарушений сроков и процедур реализации пилотных проектов, в том
числе выявления фактов мошенничества и злоупотреблений участников пилотных
проектов

при

реализации

проекта,

конфликтов

интересов,

нецелевого

использования средств, а также иных нарушений, ведущих к следующим
последствиям:
− нанесению ущерба учреждению НПО (СПО) - утрате, порче, нецелевому
использованию

государственного/муниципального

имущества,

нарушению стандартного режима работы учреждений НПО (СПО),
недополучению доходов или увеличению расходов учреждения НПО
(СПО), невыполнению целей и задач, стоящих перед учреждением НПО
(СПО) и др.;
− нанесению ущерба субъекту частного сектора, осуществляющему
финансирование

пилотного

проекта,

утрате,

порче

вложенного
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имущества, нецелевому использованию выделенных денежных средств и
др.
Основными направлениями для проверки и выявления нарушений являются:
− проверка

фактического

наличия

государственного/муниципального

имущества

и

объектов
иного

имущества,

используемых при реализации проекта, а также анализ и оценка их
состояния;
− анализ и оценка соответствия фактических результатов реализации
проекта запланированным (в соответствии с ТЭО проекта) результатам на
соответствующих

этапах

проекта

(например,

возведение

здания/сооружения или приобретение оборудования к определенному
сроку реализации проекта и др.);
− проверка правильности ведения учета и отчетности операций, связанных
с реализацией пилотного проекта;
− проверка соблюдения правил безопасности при проведении строительных
и иных работ по проекту;
− проверка сохранения стандартного режима работы учреждения НПО
(СПО) и отсутствия нарушений в работе учреждения, обусловленных
реализацией

проекта

(например,

перемещение

обучающихся

в

непригодные для занятий помещения, высокий уровень шумового
загрязнения и др.).
3.3.2. Уполномоченные сотрудники осуществляют анализ отчетов о ходе
выполнения пилотных проектов (форма и сроки предоставления отчетов
определены п. 3.4) по следующим направлениям:
− анализ календарного графика выполнения пилотных проектов и
связанных с ними денежных потоков, включающий:
− определение

степени

отклонения

графика

выполнения

работ,

стоимости и денежных поступлений от реализации проектов от
плановых показателей;
− выявление и анализ причин отклонений и их последствий, а также
оценку влияния полученных отклонений на ключевые показатели
деятельности учреждения;
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− оценку

возможности

устранения

отклонений

и

недопущения

ухудшения ситуации;
− анализ степени достижения результатов проекта в сравнении с
ожидаемыми

результатами

на

соответствующих

этапах

проекта,

предусмотренными ТЭО проекта;
− анализ

эффективности

государственного/муниципального

использования
имущества,

объектов

используемых

для

реализации проекта;
− анализ возникших проблем и сложностей при реализации проекта и
предпринятых участниками проектов мер по их устранению.
3.3.3. Уполномоченные сотрудники осуществляют подготовку итогового
отчета о ходе реализации пилотных проектов и представляют его на рассмотрение
руководству органа управления образованием, а также дают необходимые
разъяснения и комментарии (форма и сроки представления итогового отчета
определены в п.3.4).
3.3.4. Уполномоченные сотрудники осуществляют сбор жалоб, заявлений и
обращений по ходу и итогам реализации пилотных проектов, а также их анализ и
обобщение.
На

основе

проведенного

анализа

жалоб,

заявлений

и

обращений

уполномоченные сотрудники готовят отчет по итогам обзора жалоб, заявлений и
обращений, а также проекты ответов по жалобам, заявлениям и обращениям, и
представляют их на рассмотрение руководству органа управления образованием.
3.3.5. В случае выявления отклонений плановых и фактических показателей,
а также иных нарушений по результатам выполнения процедур контроля и
мониторинга в соответствии с п.3.3.1 – 3.3.4, уполномоченные сотрудники
выявляют причины отклонения самостоятельно или путем запроса развернутого
объяснения у участников пилотных проектов и других лиц, к сферам деятельности
которых относится выявленное несоответствие, а также готовят предложения по
устранению причин отклонений.
В случае выявления существенных нарушений в деятельности участников
пилотных проектов и ходе реализации проектов уполномоченные сотрудники
действуют в порядке, установленном в п.3.3.6.
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3.3.6. К существенным нарушениям в деятельности участников пилотных
проектов и ходе реализации проектов относятся нарушения сроков (более чем на
10%) и процедур реализации проектов, а также выявление фактов мошенничества,
нанесения ущерба государственному/муниципальному имуществу, нарушения
стандартного режима работы учреждения НПО (СПО) и иные нарушения
требований законодательства и условий реализации пилотных проектов.
В случае выявления существенных нарушений в деятельности участников
пилотных проектов и ходе реализации проектов уполномоченные сотрудники
незамедлительно сообщают о выявленных нарушениях руководству органа
управления образованием, а также готовят и предоставляют отчет о выявленных
нарушениях,

необходимые

аналитические

материалы

и

предложения

по

устранению причин нарушений и недопущения ухудшения ситуации.
Руководство

органа

управления

образованием

рассматривает

представленную информацию и осуществляет следующие действия:
− назначает лицо, уполномоченное принять меры по проверке факта
наличия

нарушения,

устранению

выявления

нарушений,

а

причин

также

нарушения

и

контролировать

меры

по

результаты

предпринятых мер;
− определяет конкретные меры по устранению нарушений, сроки их
устранения, а также меры ответственности за нарушения.
3.4. Сроки и формы отчетности о ходе и итогах реализации пилотных проектов.
3.4.1. Отчеты о ходе выполнения пилотных проектов представляются
участниками пилотных проектов органу управления образованием в сроки,
согласованные с органом управления образованием, учреждениями НПО (СПО) и
их частными партнерами, а также соответствующими органами государственной
власти/местного самоуправления.
Отчет о ходе выполнения пилотных проектов включает:
− краткие

сведения

об

участниках

пилотного

проекта;

сроках реализации проекта, объеме инвестиций;
− сведения об используемом механизме привлечения негосударственных
инвестиций;
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− сведения об объектах государственного/муниципального имущества,
используемых при реализации проекта (перечень объектов, их балансовая
стоимость, порядок использования, состояние и др.);
− сведения об ожидаемых результатах проекта;
− план-график реализации проекта с указанием результатов, полученных на
каждом этапе проекта;
− сведения о возникших проблемах, сложностях, нарушениях, выявленных
конфликтах интересов, а также предпринятых мерах по их устранению и
др.
3.4.2.

Итоговые

отчеты

о

ходе

реализации

пилотных

проектов

представляются уполномоченными сотрудниками руководству органа управления
образованием в течение 30 дней после истечения срока сдачи отчетов о ходе
выполнения пилотных проектов участниками проектов.
Итоговый отчет о ходе реализации пилотных проектов включает:
− обобщающие

показатели,

отражающие

фактические

результаты

реализации пилотных проектов в сравнении с плановыми;
− анализ причин отклонения от плана;
− оценку влияния полученных отклонений на ключевые показатели
деятельности учреждений НПО (СПО), участвующих в реализации
проектов;
− предложения по устранению причин отклонений и недопущения
ухудшения ситуации.
3.5. Показатели для оценки эффективности реализации пилотных проектов.
Основными показателями для оценки эффективности реализации пилотных
проектов являются:
1) показатели для оценки выполнения плановых показателей пилотного проекта;
2) показатели для оценки бюджетной эффективности проекта;
3) показатели для оценки воздействия проекта на эффективность деятельности
учреждения НПО (СПО).
3.5.1. Показатели для оценки выполнения календарного графика выполнения
пилотного проекта и связанных с ним денежных потоков.
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Оценка выполнения календарного графика выполнения пилотного проекта и
связанных с

ним денежных потоков осуществляется на основе расчета

фактических показателей, характеризующих денежные потоки и экономическую
эффективность проекта, на отчетную дату (на конец квартала/года), а также
анализа степени их отклонения по сравнению с плановыми показателями (см.
таблицу 1).
Таблица 1 – Показатели для оценки выполнения календарного графика
выполнения пилотного проекта и связанных с ним денежных потоков
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Наименование показателей

план

факт

Прирост (+) /снижение
(-) по сравнению с
планом
по абсолютной
%
величине

Операционная деятельность
Притоки
Доходы от реализации продукции без НДС
НДС, полученный от
покупателей продукции
Зачет НДС, уплаченного при капвложениях и
возмещаемого из бюджета
Прочие доходы
Итого притоков
Оттоки
Материальные расходы без НДС
Расходы на оплату труда
Прочие расходы без НДС,
включая налоги, учитываемые
в составе расходов
Прочие расходы (за вычетом процентов за кредиты
и оплаты комиссионных по кредитам)
НДС, уплаченный поставщикам
ресурсов и услуг
НДС, перечисляемый в бюджет
Налог на прибыль
Итого оттоков
Сальдо потока от
операционной деятельности
(стр. 5 - стр. 13)
Инвестиционная деятельность
Притоки
Реализация имущества и т.д. за вычетом НДС и
налога на прибыль от реализации имущества
Уменьшение оборотных средств
Итого притоков
Оттоки
Капиталовложения с НДС
Прирост оборотных средств
Итого оттоков
Сальдо потока от инвестиционной деятельности
(стр. 7 - стр. 20)
Суммарное сальдо двух потоков
Накопленное сальдо двух потоков
Коэффициент дисконтирования
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25
26
27

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Дисконтированное сальдо двух потоков
Накопленное дисконтированное сальдо двух
потоков
Внутренняя норма
доходности (ВНД)
Финансовая деятельность
Притоки
Выборка всех кредитов
(размещение облигаций)
Итого притоков
Оттоки
Возврат основного долга (с
учетом капитализированных
процентов) по всем кредитам
Оплата процентов за кредиты
(купонного дохода)
Оплата комиссионных
по кредитам
Итого оттоков
Сальдо потока от финансовой деятельности
(стр. 32 - стр. 37)
Суммарное сальдо трех потоков
(стр. 14 + стр. 21 + стр. 38)
Накопленное сальдо трех потоков (текущий ЧД)
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированное сальдо трех потоков
Накопленное дисконтированное сальдо трех
потоков
(текущий ЧДД)
Чистый дисконтированный
доход (ЧДД) проекта
Срок окупаемости проекта
Индекс рентабельности

3.5.2. Показатели для оценки бюджетной эффективности проекта.
Оценка
экономические

бюджетной
результаты

эффективности
реализации

проекта

пилотного

позволяет
проекта

для

определить
бюджетов

различных уровней (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Показатели для оценки бюджетной эффективности проекта
№
п/п

Наименование показателей

1

Поступления в бюджет,* в т.ч.
- налоги, сборы и отчисления во внебюджетные
фонды, установленные действующим
законодательством;
- доходы от конкурсов и тендеров на разведку,
строительство
и
эксплуатацию
объектов,
предусмотренных проектом;
- платежи в погашение кредитов, выданных из
соответствующего бюджета участникам проекта;
- платежи в погашение налоговых кредитов;
- и др.

План

Факт

Прирост (+) /снижение (-)
по сравнению с планом
по абсолютной
%
величине

100

2

Расходы бюджета, в т.ч.
- предоставление бюджетных ресурсов на условиях
закрепления в собственности соответствующего
органа
управления
части
имущества,
создаваемого для в рамках осуществления
проекта;
- предоставление
бюджетных
средств
на
безвозмездной основе (субсидирование);
- бюджетные дотации, связанные с проведением
определенной ценовой политики и обеспечением
соблюдения
определенных
социальных
приоритетов
- и др.
3
Бюджетный эффект (чистый доход бюджета)
(стр. 1 - стр. 2)
4
Дефлированный бюджетный эффект <*>
5
Коэффициент дисконтирования
6
Дисконтированный бюджетный эффект (стр. 4
х стр. 5) (ЧДД бюджета)
7
Индекс доходности гарантий (ИДГ) отношение ЧДД бюджета к величине гарантий
(для гарантий кредита)
* - должны быть учтены налоговые льготы, предоставленные участникам проекта (способствуют
уменьшению притоков), а также государственные/муниципальные гарантии, предоставленные
участникам проекта (притоки могут быть увеличены на сумму платы за предоставление гарантий).

3.5.3. Показатели для оценки воздействия проекта на эффективность деятельности
учреждения НПО (СПО).
Оценка воздействия проекта на эффективность деятельности учреждения
НПО (СПО) осуществляется на основе расчета фактических показателей
эффективности

деятельности

учреждения,

на

отчетную

дату

(на

конец

квартала/года), а также на основе анализа степени их отклонения по сравнению с
плановыми

показателями

и

показателями

года,

предшествующего

началу

выполнения проекта (см. таблицу 3).
Таблица 3 - Показатели эффективности деятельности учреждения 20
№
п/п

Наименование
показателей

Едини
ца
измер
ения

План

Факт

Прирост (+) /снижение Прирост (+) /снижение ((-) по сравнению с
) по сравнению с годом,
планом
предшествующим началу
выполнения проекта
по абсолютной
%
по абсолютной
%
величине
величине

Управленческий
потенциал

20

Под внебюджетным финансированием (внебюджетными доходами, внебюджетными средствами,
внебюджетными источниками) понимаются средства от оказания платных услуг, безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных
государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности.
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1

2
3

4

5
6
7

8
9

10

11

12

13

14

Текучесть
педагогического
персонала (ПП) за
отчетный период
Количество и перечень
специальностей НПО
(СПО)
Наличие
(опубликованной)
комплексной
программы развития
учреждения
Участие в
инновационных
образовательных
программах
Кадровый потенциал
Число педагогических
работников (штатных)
Число обучающихся
Число обучающихся на
платной основе (с
полным возмещением
затрат)
Число обучающихся,
приходящихся на
одного преподавателя
Доля
докторов
и
кандидатов в составе
педагогического
персонала
Доля педагогических
работников, имеющих
высшую
квалификационную
категорию
Средний
возраст
педагогического
персонала, на конец
отчетного периода
Объем расходов на
заработную плату за
счет внебюджетных
источников на одного
педагогического
работника
Объем расходов на
заработную плату на
одного
педагогического
работника
Средний темп роста
средней заработной
платы за период,
финансируемой из
бюджетных
источников

%

шт.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

чел.
чел.
чел.

чел.
%

%

лет

тыс.
руб.

тыс.
руб.

%
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15

16

17

18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Соотношение фонда
оплаты труда
педагогических
работников и доходов
образовательного
учреждения
Средний темп роста
количества студентов,
обучающихся на
платной основе (с
полным возмещением
затрат) за период
Уровень
информационной
открытости
учреждения
Состояние
материальнотехнической базы
Размер общих
площадей
Размер учебных
площадей
Размер площадей,
сдаваемых в аренду
Обеспеченность
учебными площадями
на
одного
обучающегося очной
формы обучения
Фондоотдача
помещений
учреждения
за
отчетный период
Финансовый
потенциал
Объем
бюджетного
финансирования за год
Объем внебюджетного
финансирования за год
Общий
объем
финансирования за год
Расходы по
содержанию
имущества
Коммунальные услуги
Расходы на услуги
связи
Расходы на
транспортные услуги
Прочие расходы
Средний темп роста
доходов учреждения за
период
Доля внебюджетных
доходов в общей сумме
доходов учреждения

%

%

-

кв. м.
кв. м.
кв. м.
%

руб./к
в.м.

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
%
%
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33

34

35

36

Доля доходов от
платной
образовательной
деятельности в общем
объеме
финансирования
учреждения
Внебюджетные доходы
образовательного
учреждения на одного
обучающегося
Доля
площадей,
сдаваемых в аренду, в
общей
площади
помещений
учреждения
Доля
постоянных
затрат в общем объеме
финансирования,
по
итогам года

%

%

%

%
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3 Документы,
определяющие
механизмы
государственной поддержки реализации пилотных
проектов
Положение о механизмах государственной поддержки
реализации
пилотных
проектов
привлечения
негосударственных инвестиций
1. Общие положения
1.1.

Настоящее

положение

разработано

государственной

поддержки

реализации

с

целью

пилотных

развития
проектов

механизмов
привлечения

негосударственных инвестиций.
1.2. Настоящее положение разработано для решения следующих задач:
− снижение временных, материальных и иных транзакционных издержек,
связанных с реализацией пилотных проектов;
− увеличение притока частных инвестиций в сферу НПО (СПО);
− повышение

инвестиционной

привлекательности

учреждений

НПО

(СПО).
1.3. Настоящее положение определяет характеристику и условия реализации
следующих механизмов государственной поддержки пилотных проектов:
− предоставление государственных/муниципальных гарантий;
− предоставление налоговых льгот;
− организационное и информационное содействие.
1.4. Настоящее положение носит исключительно рекомендательный характер и
может быть использовано органами управления образованием и иными органами
государственной власти/органами местного самоуправлении, в компетенцию
которых входит предоставлении государственных и муниципальных гарантий,
налоговых льгот.
1.5. Реализация механизмов государственной поддержки реализации пилотных
проектов

осуществляется

в

соответствии

с

нормами

действующего

законодательствами, а также требованиями и ограничениями, предусмотренными
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действующим федеральным законодательством и нормативными правовыми
актами субъектов РФ и органов местного самоуправления.
1.6. Порядок отбора участников для реализации пилотных проектов, а также
основные понятия определены в Положении о порядке отбора участников для
создания

пилотной

группы

образовательных

учреждений

НПО

и

СПО,

участвующих в реализации проектов привлечения негосударственных инвестиций.
Порядок организационного и информационного сопровождения реализации
пилотных проектов, мониторинга хода их реализации определен в Положении о
порядке организационного и информационного сопровождения реализации
пилотных проектов, мониторинга хода их реализации.
2. Механизмы государственной поддержки реализации пилотных проектов в
виде государственных и муниципальных гарантий
2.1. Государственная или муниципальная гарантия – способ обеспечения
надлежащего исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром
(основного обязательства) и/или возмещения ущерба, образовавшегося при
наступлении гарантийного случая некоммерческого характера. 21
Гарантом может выступать РФ, субъект РФ, муниципальное образование.
2.2.

Предоставление

государственных

или

муниципальных

гарантий

осуществляется в соответствии с полномочиями органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления на основании соответственно
федерального

закона,

закона

субъекта

Российской

Федерации,

решения

представительного органа муниципального образования о бюджете на очередной
финансовый год, решений Правительства Российской Федерации, высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
и местной администрации муниципального образования, а также договора о
предоставлении государственной или муниципальной гарантии при условии:
− проведения анализа финансового состояния принципала;

21

В соответствии со ст.115 БК РФ.
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− предоставления
законодательства

принципалом
Российской

соответствующего
Федерации

требованиям

обеспечения

исполнения

обязательств;
− отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной
задолженности по денежным обязательствам перед соответственно
Российской

Федерацией,

субъектом

Российской

Федерации,

муниципальным образованием, по обязательным платежам в бюджетную
систему

Российской

Федерации,

а

также

неурегулированных

обязательств по государственным или муниципальным гарантиям, ранее
предоставленным соответственно Российской Федерации, субъекту
Российской Федерации, муниципальному образованию.
2.3. Для осуществления поддержки пилотных проектов целесообразно рассмотреть
возможность предоставления гарантий субъектами РФ и муниципальными
образованиями участникам пилотных проектов.
2.3.1. От имени субъекта Российской Федерации государственные гарантии
субъекта Российской Федерации предоставляются высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах
общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в законе субъекта Российской
Федерации о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период), в соответствии с требованиями БК РФ и в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации.
От

имени

предоставляются

муниципального
местной

образования

администрацией

муниципальные

муниципального

гарантии

образования

в

пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с
требованиями БК РФ и в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами.
2.3.2. В качестве получателя гарантии при реализации пилотных проектов может
выступить:
− субъект частного сектора – юридическое лицо, осуществляющее
пилотный

проект

в

сфере

НПО

(СПО)

и

привлекающее

для
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финансирования его реализации заемные средства; гарантом выступает
субъект РФ или муниципальное образование в зависимости от
подведомственности учреждения НПО (СПО), для нужд которого
выполняется проект;
− образовательное учреждение НПО (СПО), действующее в форме
автономного

учреждения,

реализующее

пилотный

проект

и

привлекающее для его финансирования заемные средства; гарантом
выступает субъект РФ или муниципальное образование в зависимости от
подведомственности учреждения НПО (СПО), реализующего проект.
2.3.3. Гарантии оформляются в письменном виде и должны содержать следующую
информацию:
− наименование гаранта (субъект Российской Федерации, муниципальное
образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени
гаранта;
− обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
− объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
− определение гарантийного случая;
− наименование принципала;
− безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
− основания для выдачи гарантии;
− вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
− срок действия гарантии (определяется условиями гарантии);
− порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
− порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при
исполнении гарантии и (или) исполнении обязательств принципала,
обеспеченных гарантией;
− наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о
возмещении

сумм,

уплаченных

гарантом

бенефициару

по

государственной или муниципальной гарантии (регрессное требование
гаранта к принципалу, регресс);
− иные условия гарантии.
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Высший

исполнительный

орган

государственной

власти

субъекта

Российской Федерации, местная администрация муниципального образования
заключают договоры о предоставлении государственных гарантий субъекта
Российской Федерации или муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения
принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в
порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное
исполнение) обязательств по гарантии, и выдают государственные гарантии
субъекта Российской Федерации или муниципальные гарантии.
2.3.4. Государственные или муниципальные гарантии могут предусматривать
субсидиарную или солидарную ответственность гаранта по обеспеченному им
обязательству принципала.
Предусмотренное

государственной

или

муниципальной

гарантией

обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы не
исполненных на момент предъявления требования бенефициара обязательств
принципала, обеспеченных гарантией, но не более суммы, на которую выдана
гарантия.
2.3.5. Общая сумма обязательств, вытекающих из государственных гарантий
субъекта Российской Федерации и муниципальных гарантий, включается в состав
государственного

внутреннего

долга

субъекта

Российской

Федерации

и

муниципального долга как вид долгового обязательства.
Законом субъекта Российской Федерации, решением представительного органа
муниципального образования о бюджете на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) должны быть предусмотрены бюджетные
ассигнования на возможное исполнение выданных государственных гарантий
субъекта Российской Федерации, муниципальных гарантий соответственно.

3. Механизмы государственной поддержки реализации пилотных проектов в
виде налоговых льгот 22
3.1. Под механизмами государственной поддержки реализации пилотных проектов
в виде налоговых льгот понимается механизм стимулирования реализации
22

Разработано в соответствии с результатами проекта ФЦПРО «Разработка предложений по
совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации в целях расширения
возможностей участия работодателей в развитии учреждений профессионального образования»,
выполненного Финансовой академией при Правительстве РФ в2008 г.
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пилотных проектов учреждениями НПО (СПО) и субъектами частного сектора
путем предоставления им налоговых льгот.
Ядром механизма государственной поддержки реализации пилотных
проектов в виде налоговых льгот является налоговая льгота, определяющая
технологию работы механизма, способ его воздействия на экономические
процессы и способы организации экономических отношений при реализации
пилотных проектов.
Инструментами, дополняющими и направляющими работу механизма, а
также определяющими его отличительные характеристики являются элементы
налоговой льготы - субъект льготы, вид налога, к которому применяется льгота,
уровень государственной (муниципальной власти), условия предоставления
льготы, направление льготы.
Основными субъектами льгот будут являться участники пилотных проектов
– учреждения НПО (СПО) (в форме бюджетного и автономного учреждения) и
субъекты частного сектора, участвующие в реализации пилотных проектов.
3.2. Общие условия предоставления налоговых льгот.
3.2.1. Налоговыми льготами (льготами по налогам и сборам) являются
предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков
сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по
сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая
возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере
(в соответствии со ст.56 НК РФ).
Льготы по федеральным налогам и сборам устанавливаются и отменяются
НК РФ. Льготы по региональным налогам устанавливаются и отменяются НК РФ и
(или) законами субъектов Российской Федерации о налогах. Льготы по местным
налогам устанавливаются и отменяются НК РФ и (или) нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований о налогах
(законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга о налогах).
При этом субъекты Российской Федерации и муниципальные образования
вправе устанавливать налоговые льготы в пределах налогов регионального
(местного) уровня и в пределах части федеральных налогов, зачисляемых в
региональные (местные) бюджеты.
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3.2.2. Введение льгот согласно действующему законодательству о налогах и сборах
имеет ряд ограничений, распространяющихся на законодательство о налогах и
сборах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований:
− нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания,
порядок и условия применения льгот по налогам и сборам, не могут
носить индивидуального характера; 23
− не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и
сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности,
гражданства физических лиц или места происхождения капитала; 24
− при установлении налоговых льгот на уровне субъектов Российской
Федерации

и

муниципальных

образований

изменениям

могут

подвергаться только такие элементы налогообложения, как - налоговые
ставки, порядок и сроки уплаты налогов. При этом за субъектами
Российской Федерации и муниципальными образованиями сохраняется
право определять основания и порядок применения установленных
налоговых льгот; 25
−

налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в
бюджеты

субъектов

Российской

Федерации,

законами

субъектов

Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий
налогоплательщиков, но не ниже 13,5 %; 26
− налоговая ставка налога на имущество, устанавливаемая на уровне
субъекта Российской Федерации, не должна превышать установленных
НК РФ 2,2%; 27
−

налоговая ставка транспортного налога может быть увеличена/уменьшена
не более чем в 5 раз по сравнению с указанной в НК РФ; 28

− налоговые ставки по земельному налогу, устанавливаемые местными
органами власти (органами власти г. Москвы и г. Санкт-Петербург) не
могут превышать 0,3/1,5% (в зависимости от категории земли). 29
23

п. 1 ст. 56 НК РФ.
п. 2 ст. 3НК РФ.
25
ст. 12, п. 3,4 НК РФ.
26
ст. 248 НК РФ.
27
ст. 380 НК РФ.
28
ст. 361 НК РФ.
24

111

3.3. Основные виды налоговых льгот.
Основными видами налоговых льгот, лежащих в основе механизмов
государственной поддержки реализации пилотных проектов в виде налоговых
льгот, являются: 30
1) налоговые изъятия;
2) налоговые скидки;
3) снижение налоговых ставок;
4) зачет или возврат ранее уплаченных сумм налога;
5) изменение сроков налоговых платежей.
3.3.1. Налоговые изъятия - вид налоговой льготы, которая применяется на
начальном этапе формирования налоговой базы по соответствующему налогу и
заключается

в

освобождении

от

налогообложения

отдельных

объектов

налогообложения.
3.3.2. Налоговые скидки (вычеты) – вид налоговой льготы, которая заключается в
установлении определенного налогооблагаемого минимума налоговой базы или в
уменьшении налоговой базы на сумму определенных расходов, понесенных
налогоплательщиком.
3.3.3. Снижение налоговых ставок – вид налоговой льготы, направленной на
установление пониженных налоговых ставок в отношении отдельных объектов
налогообложения для всех налогоплательщиков либо в отношении всех или
определенных

объектов

налогообложения

для

отдельных

категорий

налогоплательщиков. 31
3.3.4. Зачет или возврат ранее уплаченных сумм налога - вид налоговой льготы,
предусматривающей зачет или возврат сумм налога, уплаченных ранее на
законных основаниях, при сохранении этих оснований неизменными. 32
3.3.5. Изменения сроков налоговых платежей – вид налоговой льготы, которая
заключается в предоставлении налогоплательщику бесплатного или льготного
кредита, косвенно приводящего к сокращению его налоговых обязательств. 33

29

ст. 394 НК РФ.
Составлено на основе: Налоговое право: учеб. пособие / под ред. С.Г. Пепеляева. М.: ФБК_ПРЕСС, 2000.
С. 107
31
Там же.
32
Там же.
33
Там же.
30
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Решение об изменении сроков налоговых платежей в соответствии с НК РФ
(ст. 61-68) может выступать в 2 формах:
− отсрочка или рассрочка (предоставляется на срок 1-6 месяцев в случае
причинения

ущерба

обстоятельствами

непреодолимой

силы,

что

особенно важно для государственных и муниципальных образовательных
учреждений – в случае задержки бюджетного финансирования или
оплаты выполненного госзаказа; в случае, если единовременная уплата
налога приведет к банкротству; при сезонном характере производства и
реализации);
− инвестиционный налоговый кредит предоставляет возможность в течение
определенного срока и в определенных пределах, установленных
кредитным договором, текущие налоговые платежи с последующей
поэтапной

уплатой

сумм

кредита

и

начисленных

процентов.

Основаниями для предоставления инвестиционного налогового кредита
являются:

проведение

научно-исследовательских

или

опытно-

конструкторских работ или техническое перевооружение собственного
производства;

осуществление

деятельности;

выполнение

внедренческой

особо

важного

или
заказа

инновационной
по

социально-

экономическому развитию региона или предоставление особо важных
услуг населению.
Законом субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми
актами, принятыми представительными органами местного самоуправления по
региональным и местным налогам, могут быть установлены иные основания и
условия предоставления инвестиционного налогового кредита, включая сроки
действия инвестиционного налогового кредита и ставки процентов на сумму
кредита. 34
3.3.6. Механизм работы налоговых льгот в отношении стимулирования развития
пилотных проектов в сфере НПО (СПО) определяется видом налогов, к которым
данные налоговые льготы применяются (см. таблицу 1).

34

ст. 67 НК РФ.
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Таблица 1 – Возможность применения различных видов налоговых льгот в
отношении основных видов налогов, уплачиваемых учреждениями НПО
(СПО) и субъектами частного сектора, с целью стимулирования реализации
пилотных проектов
Уровень
бюджета

Федеральные
налоги
(пошлины)

Вид
налога
Вид
налоговой
льготы
Изъятие
Налоговые
скидки
Снижение
налоговой
ставки
Зачет или
возврат
Изменение
сроков
уплаты
налога

Региональные налоги

Местные
налоги

Специальные налоговые
режимы*

Налог на
прибыль

Налог на
имущество
организаций

Транспортный
налог

Земельный
налог

да

да

да

да

Налог,
уплачиваемый в
соответствии с
упрощенной
системой
налогообложения
нет

да

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

ЕНВД

нет

* - для субъектов частного сектора

3.4. Перспективные механизмы государственной поддержки реализации пилотных
проектов в виде налоговых льгот.
3.4.1. Механизмы государственной поддержки реализации пилотных проектов в
виде налоговых льгот в отношении учреждений НПО (СПО).
Основными механизмами являются:
− механизмы, основанные на снижении налоговой ставки;
− механизмы, основанные на налоговом изъятии.
3.4.1.1. Механизмы, основанные на снижении налоговой ставки.
3.4.1.1.1. Механизм, основанный на снижении ставки по налогу на прибыль:
Налоговая льгота – снижение ставки по налогу на прибыль до максимально
возможного уровня, предусмотренного НК РФ в части налога на прибыль,
поступающего в региональный бюджет (13,5%).
Субъект налоговой льготы - субъектом льготы является учреждение НПО
(СПО), участвующее в реализации пилотного проекта.
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Условия предоставления – льгота предоставляется при условии направления
использования высвободившихся средств на конкретные направления деятельности
в рамках области реализации пилотного проекта, например:
− развитие учебной и научно-производственной деятельности;
− развитие

материально-технической

базы,

включая

текущий

и

капитальный ремонт;
− улучшение

материального

преподавателей

и

положения

обслуживающего

учащихся,

персонала

студентов,

образовательных

учреждений, в том числе увеличение фонда оплаты труда;
− улучшение питания учащихся;
− обеспечение медицинской помощью;
− санаторно-курортное лечение;
− оплата

проезда

на

городском

пассажирском,

железнодорожном

транспорте пригородного сообщения и в автобусах пригородных
маршрутов;
− обеспечение лекарственными препаратами;
− развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях.
3.4.1.1.2. Механизм, основанный на снижении ставки по налогу на имущество:
Налоговая льгота – снижение ставки по налогу на имущество до 0% и/или
установление различных налоговых ставок для определенных периодов.
Субъект налоговой льготы – учреждения НПО (СПО), участвующее в
реализации пилотного проекта.
Условия

предоставления

-

льготному

налогообложению

подлежит

имущество, приобретенное за счет средств бюджета соответствующего уровня или
за счет внебюджетных источников и используемое при реализации пилотного
проекта.
3.4.1.1.3. Механизм, основанный на снижении ставки по транспортному налогу.
Налоговая льгота - снижение налоговой ставки транспортного налога на 50%
и/или

установление

различных

налоговых

ставок

для

разных

категорий

транспортных средств учреждения НПО (СПО).
Субъект налоговой льготы – учреждения НПО (СПО), участвующее в
реализации пилотного проекта и осуществляющие подготовку кадров по
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специальностям и профессиям, связанным с управлением, производством и
эксплуатацией

транспортных

осуществляющие

подготовку

средств
по

(например,

профессиям

учреждения

«автомеханик»,

НПО,

«тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства», авиационные техникумы и др.).
Условия предоставления – исключение из списка объектов, подлежащих
льготному налогообложению, определенных объектов (автомобилей легковых,
водных и воздушных транспортных средств, не используемых в учебной или
учебно-производственной

деятельности)

и/или

условие

использования

высвободившихся средств на конкретные направления деятельности в рамках
области реализации пилотного проекта (см. п.3.4.1.1.1).
3.4.1.1.4. Механизм, основанный на снижении ставки по земельному налогу.
Налоговая льгота - снижение налоговой ставки земельного налога на 30 –
99% от базовой ставки налога, установленной на территории муниципального
образования.
Субъект налоговой льготы – учреждения НПО (СПО), участвующее в
реализации пилотного проекта.
Условия

предоставления

–

льготное

налогообложение

действует

в

отношении земельных участков учреждения НПО (СПО), используемых при
реализации пилотного проекта.
3.4.1.2. Механизмы, основанные на налоговом изъятии.
3.4.1.2.1. Механизм, основанный на налоговом изъятии в отношении налога на
имущество организаций.
Налоговая льгота - полное освобождение от уплаты налога на имущество.
Субъект налоговой льготы – учреждения НПО (СПО).
Условия предоставления – льгота предоставляется в отношении имущества,
приобретенного за счет средств бюджета соответствующего уровня или за счет
внебюджетных источников и используемого при реализации пилотного проекта,
связанного

только

с

образовательной

и/или

научно-производственной

деятельностью учреждения НПО (СПО).
3.4.2. Механизмы государственной поддержки реализации пилотных проектов в
виде налоговых льгот в отношении субъектов частного сектора.
Основными механизмами являются:
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− механизмы, основанные на снижении налоговой ставки;
− механизмы, основанные на налоговом изъятии.
3.4.2.1. Механизмы, основанные на снижении налоговой ставки.
3.4.2.1.1. Механизм, основанный на снижении налоговой ставки по налогу на
прибыль.
Налоговая льгота - снижение налоговой ставки на 1% - 5%.
Субъект налоговой льготы -

субъект частного сектора, участвующий в

реализации пилотного проекта.
Условия предоставления – льгота предоставляется при условии направления
денежных средств на реализацию пилотного проекта на определенную сумму.
Могут быть введены дополнительные условия в отношении направления
использования высвободившихся у налогоплательщика средств – например, на
финансирование

затрат

на

развитие

организации,

обеспечение

занятости,

сохранение и увеличение рабочих мест.
3.4.2.1.2. Механизм, основанный на снижении налоговой ставки по налогу на
имущество.
Налоговая льгота – снижена налоговой ставки на 55% или более.
Субъект налоговой льготы - субъект частного сектора, участвующий в
реализации пилотного проекта.
Условия предоставления – льгота предоставляется в отношении имущества,
используемого при реализации пилотного проекта.
3.4.2.1.3. Механизм, основанный на снижении налоговой ставки по земельному
налогу.
Налоговая льгота – снижение налоговой ставки на 50%.
Субъект налоговой льготы - субъект частного сектора, участвующий в
реализации пилотного проекта.
Условия предоставления – льгота предоставляется в отношении земельных
участков, используемых при реализации пилотного проекта. Могут быть введены
дополнительные

условия

в

отношении

направления

использования

высвободившихся у налогоплательщика средств – например, на финансирование
затрат на развитие организации, обеспечение занятости, сохранение и увеличение
рабочих мест.
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3.4.2.2. Механизмы, основанные на налоговом изъятии.
3.4.2.2.1. Механизм, основанный на налоговом изъятии в отношении налога на
имущество.
Налоговая льгота - освобождение от уплаты налога.
Субъект налоговой льготы - субъект частного сектора, участвующий в
реализации пилотного проекта.
Условия предоставления – льгота предоставляется в отношении имущества,
используемого

при

реализации

пилотного

проекта,

связанного

только

с

образовательной и/или научно-производственной деятельностью учреждения НПО
(СПО) – партнера по реализации пилотного проекта.
3.4.2.2.2. Механизм, основанный на налоговом изъятии в отношении транспортного
налога.
Налоговая льгота - освобождение от уплаты налога.
Субъект налоговой льготы - субъект частного сектора, участвующий в
реализации пилотного проекта.
Условия
транспортных

предоставления
средств

–

льгота

определенных

предоставляется

категорий

в

отношении

(исключаются

легковые

автомобили и т.п.), используемых при реализации пилотного проекта в области
строительства

и

реконструкции

(например,

краны,

экскаваторы

и

иная

строительная техника).
3.4.2.3. Механизмы, основанные на изменение сроков уплаты налога.
3.4.2.3.1. Механизм, основанный на предоставлении инвестиционного налогового
кредита.
Налоговая льгота – предоставление инвестиционного налогового кредита по
региональным и местным налогам.
Субъект налоговой льготы – субъект частного сектора, не имеющий
задолженности перед бюджетом и участвующий в реализации пилотного проекта
Условия предоставления – при условии реализации пилотного проекта в
конкретной

области

(например,

строительство

и

реконструкция

объектов

недвижимого имущества для образовательных нужд учреждения НПО (СПО) с
длительными сроками окупаемости (более 5 лет)) и/или предоставления залога
имущества/наличия договора поручительства.
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3.4.2.4. Механизмы, основанные на налоговой скидке.
3.4.2.4.1. Механизм, основанный на налоговой скидке в отношении единого налога
на вмененный доход (ЕНВД).
Налоговая льгота - налоговая льгота предоставляется в форме установления
более низкого значения корректирующего коэффициента К2, участвующего в
расчете налоговой базы.
Субъект налоговой льготы – субъект частного сектора, уплачивающий ЕНВД
и реализующий пилотный проект.
Условия предоставления - при условии реализации пилотного проекта в
конкретной

области

(например,

строительство

и

реконструкция

объектов

недвижимого имущества для образовательных нужд учреждения НПО (СПО) с
длительными сроками окупаемости (более 5 лет)).
4. Механизмы государственной поддержки реализации пилотных проектов в
виде организационного и информационного содействия
4.1. Механизмы государственной поддержки реализации пилотных проектов в виде
организационного и информационного содействия – это совокупность действий
органов управления образованием и иных органов государственной власти/органов
местного самоуправления, направленных на ускорение, упрощение и повышение
прозрачности процедур, процессов и операций, связанных с реализацией пилотного
проекта.
4.2. Основными формами организационного содействия при реализации пилотных
проектов являются:
1) меры по сокращению временных издержек при реализации пилотных проектов:
− установление фиксированных сроков рассмотрения заявок, документов,
писем, и иной документации, связанной с реализацией пилотных
проектов или сокращение действующих сроков;
− установление фиксированных сроков принятия решений, связанных с
реализацией пилотных проектов или сокращение действующих сроков;
− изменение (установление более удобного) графика работы органов
государственной власти/органов местного самоуправления.
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2) меры по упрощению процедур участия в пилотном проекте, согласования,
подготовки проектной документации:
− формирование четких инструкций по процедурам взаимодействия
органов управления образованием и иных органов государственной
власти/органов местного самоуправления по вопросам согласования и
реализации пилотных проектов;
− уведомление

всех

заинтересованных

органов

государственной

власти/органов местного самоуправления об условиях реализации
пилотных проектов.
3) создание «горячей линии» по вопросам реализации пилотных проектов,
связанных со взаимодействием с органами государственной власти/органами
местного самоуправления;
4) организация возможности подачи электронных заявок и иной документации, не
требующей заверения;
5) обеспечение контроля за выполнением установленных сроков и инструкций,
включая принятие оперативных мер по устранению выявленных нарушений на
основе поступивших жалоб и обращений.
4.3.

Часть

функций

самоуправления
реализации

по

органов

государственной

организационному

пилотных

проектов

и

может

власти/органов

информационному
быть

передана

местного
содействию

организации,

осуществляющей функции организационного и информационного сопровождения
реализации

пилотных

проектов

(см.

раздел

2

Положения

о

порядке

организационного и информационного сопровождения реализации пилотных
проектов привлечения негосударственных инвестиций, мониторинга хода их
реализации).
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Глоссарий
Г
Государственная

или

муниципальная

гарантия

–

способ

обеспечения

надлежащего исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром
(основного обязательства) и/или возмещения ущерба, образовавшегося при
наступлении гарантийного случая некоммерческого характера
Государственно-частное

партнерство

(ГЧП)

-

система

долгосрочных

отношений между государством (субъектами его представляющими) и субъектами
частного сектора экономики по реализации проектов в сфере профессионального
образования на основе объединения ресурсов и распределения рисков, доходов и
затрат.
З
Зачет или возврат ранее уплаченных сумм налога - вид налоговой льготы,
предусматривающей зачет или возврат сумм налога, уплаченных ранее на
законных основаниях, при сохранении этих оснований неизменными. 35
И
Изменения сроков налоговых платежей – вид налоговой льготы, которая
заключается в предоставлении налогоплательщику бесплатного или льготного
кредита, косвенно приводящего к сокращению его налоговых обязательств. 36
Инвестиционный проект - совокупность мероприятий, направленных на
последовательную реализацию учреждением НПО (СПО) и субъектом частного
сектора одного или нескольких механизмов привлечения негосударственных
инвестиций.
Индивидуальная заявка на поиск субъекта частного сектора для реализации
пилотного проекта – комплект документов, представляемых учреждением НПО
(СПО) для организации поиска субъекта частного сектора для реализации
пилотного проекта
К

35

36

Там же.
Там же.
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Консорциум работодателей – это субъекты частного сектора и/или группа
субъектов частного сектора, участвующих в реализации пилотных проектов
привлечения негосударственных инвестиций в систему НПО (СПО).
М
Механизмы государственной поддержки реализации пилотных проектов в виде
налоговых льгот - механизм стимулирования реализации пилотных проектов
учреждениями НПО (СПО) и субъектами частного сектора путем предоставления
им налоговых льгот.
Механизмы государственной поддержки реализации пилотных проектов в виде
организационного и информационного содействия – это совокупность действий
органов управления образованием и иных органов государственной власти/органов
местного самоуправления, направленных на ускорение, упрощение и повышение
прозрачности процедур, процессов и операций, связанных с реализацией пилотного
проекта.
Н
Налоговые изъятия - вид налоговой льготы, которая применяется на начальном
этапе формирования налоговой базы по соответствующему налогу и заключается в
освобождении от налогообложения отдельных объектов налогообложения.
Налоговые льготы (льготы по налогам и сборам) - предоставляемые отдельным
категориям налогоплательщиков и

плательщиков сборов предусмотренные

законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими
налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере (в соответствии
со ст.56 НК РФ).
Налоговые скидки (вычеты) – вид налоговой льготы, которая заключается в
установлении определенного налогооблагаемого минимума налоговой базы или в
уменьшении налоговой базы на сумму определенных расходов, понесенных
налогоплательщиком.
О
Организатор отбора - уполномоченный орган или иное лицо, уполномоченное
осуществлять функции организации отбора.
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Организационная

и

информационная

поддержка

реализации

пилотных

проектов – совокупность действий, направленных на обеспечение реализации
пилотных проектов, осуществляемых уполномоченным органом или иным
уполномоченным лицом в установленном порядке, включающая организационное
и информационное сопровождение и организационное и информационное
содействие реализации пилотных проектов.
Организационное

и

информационное

содействие

реализации

пилотных

проектов – это совокупность действий органов управления образованием и иных
органов государственной власти/органов местного самоуправления, направленных
на ускорение, упрощение и повышение прозрачности процедур, процессов и
операций, связанных с реализацией пилотного проекта.
Основными

формами

организационного

содействия

при

реализации

пилотных проектов являются: 1) меры по сокращению временных издержек при
реализации пилотных проектов; 2) меры по упрощению процедур участия в
пилотном проекте, согласования, подготовки проектной документации; 3) создание
«горячей линии» по вопросам реализации пилотных проектов, связанных со
взаимодействием

с

органами

государственной

власти/органами

местного

самоуправления; 4) организация возможности подачи электронных заявок и иной
документации, не требующей заверения; 5) обеспечение контроля за выполнением
установленных сроков и инструкций, включая принятие оперативных мер по
устранению выявленных нарушений на основе поступивших жалоб и обращений
Организационное и информационное сопровождение реализации пилотных
проектов - совокупность действий, направленных на обеспечение реализации
пилотных проектов, осуществляемых уполномоченным органом или иным
уполномоченным лицом в установленном порядке.
Формами организационного и информационного сопровождения реализации
пилотных

проектов

являются:

1)

организационное

и

консультационное

сопровождение участников проектов на всех этапах реализации пилотного проекта;
2) информационно – аналитическую поддержку участников проектов; 3)
маркетинговую поддержку участников проектов; 4) экспертное сопровождение
пилотных проектов.
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П
Пилотная

группа

учреждений

НПО

(СПО)

–

государственные

или

муниципальные учреждения НПО (СПО), участвующие в реализации пилотных
проектов привлечения негосударственных инвестиций в систему НПО (СПО).
Пилотный проект привлечения негосударственных инвестиций в систему
НПО (СПО) (пилотный проект) – это инвестиционный проект, реализуемый
учреждением

НПО

(СПО)

и

субъектом

частного

сектора

на

началах

государственно-частного партнерства при организационной, информационной
и/или

финансовой

поддержке

уполномоченных

органов

государственной

власти/органов местного самоуправления.
Показатели для оценки эффективности реализации пилотных проектов – это
показатели для оценки выполнения плановых показателей пилотного проекта;
показатели для оценки бюджетной эффективности проекта; показатели для оценки
воздействия проекта на эффективность деятельности учреждения НПО (СПО).
С
Снижение налоговых ставок – вид налоговой льготы, направленной на
установление пониженных налоговых ставок в отношении отдельных объектов
налогообложения для всех налогоплательщиков либо в отношении всех или
определенных

объектов

налогообложения

для

отдельных

категорий

налогоплательщиков. 37
Совместная заявка на реализацию пилотного проекта - комплект документов,
представляемых учреждением НПО (СПО) и субъектом частного сектора
совместно, составленный в соответствии с установленными требованиями.
Субъекты частного сектора - коммерческие и некоммерческие организации
различной организационно-правовой формы, с долевым участием государства или
без его участия, в том числе негосударственные образовательные учреждения, а
также физические лица.
У
Уполномоченный

орган

государственной

власти/орган

местного

самоуправления (далее – уполномоченный орган) – государственный или
муниципальный орган управления образованием или иной орган государственной
37

Там же.
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власти/орган местного самоуправления, уполномоченный осуществлять функции
по организации и управлению реализацией пилотных проектов.
Участники отбора - государственные или муниципальные образовательные
учреждения начального (среднего) профессионального образования, а также
субъекты частного сектора, подготовившие и подавшие заявки на участие в отборе
в установленном порядке.
Ф
Финансовая поддержка – государственное финансирование пилотных проектов,
осуществляемое

в

форме

и

в

порядке,

установленном

действующим

законодательством.
Э
Экономическая

устойчивость

учреждения

НПО

(СПО)

-

понимается

достаточность и сбалансированность финансовых, кадровых, материальнотехнических,

информационных,

инновационных

ресурсов

учреждения

для

обеспечения длительного расширенного воспроизводства квалифицированных
кадров на основе покрытия текущих и капитальных затрат в соответствии с
потребностями экономики страны в изменяющихся внешних и внутренних
условиях. Основными элементами экономической устойчивости образовательного
учреждения

являются

управленческий

и

кадровый

потенциал,

состояние

материально-технической базы и финансовый потенциал учреждения.
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