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нормативного финансового обеспечения государственного задания на 
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Перечень актов и методических документов Минобрнауки 

России, которые требуется принять (изменить) в целях 

эффективного внедрения нормативного финансового 

обеспечения государственного задания на оказание 

государственных услуг по подготовке инженерно-технических 

кадров и специалистов с начальным и средним 

профессиональным образованием по приоритетным 

направлениям 

Документы, в которые требуется внести изменения: 

1. Перечни государственных услуг 

Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), 

оказываемых федеральными государственными учреждениями в сфере 

образования и науки (от 6 октября 2011 г. № ИБ-81/02вн). 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) подведомственными Минобрнауки России федеральными 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности 

(от 15 февраля 2011 г. № ИБ-10/02вн). 

2. Порядок установления КЦП  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 февраля 2005 г. № 51 «Об утверждении порядка установления 

федеральным органам исполнительной власти, другим распорядителям 

средств федерального бюджета, имеющим в ведении образовательные 

учреждения профессионального образования, контрольных цифр приема 

граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета» (в ред. 

приказа Минобрнауки РФ от 28.10.2009 № 504). 
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3. Порядок определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

федеральных государственных учреждений профессионального образования 

Приказ Минобрнауки России от 27 июня 2011 года № 2070 «Об 

утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

федеральных государственных учреждений профессионального образования, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации». 

4. Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания. 

5. Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

Приказ Минобрнауки России от 1 ноября 2010 г. № 1095 «Об 

утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации». 

6. Порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об 

использовании закрепленного за ними государственного имущества 
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Приказ Минобрнауки России от 16 декабря 2010 г. № 1892 «Об 

утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах  

 

деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся 

в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об 

использовании закрепленного за ними государственного имущества». 

Документы, которые требуется разработать и принять: 

1. Порядок определения объема дополнительного финансирования для 

учреждений, осуществляющих подготовку инженерно-технических кадров и 

специалистов с начальным и средним профессиональным образованием по 

приоритетным направлениям, который может включать в себя: 

Перечень учреждений, в отношении которых применяется 

повышающий коэффициент 

Перечень затрат, к которым применяется повышающий коэффициент 

Порядок определения значения повышающего коэффициента 

(например, ежегодно исходя из объема дополнительных средств) 

2. Перечень мероприятий, осуществляемых за счет средств, 

выделяемых на повышение качества подготовки инженерно-технических 

кадров и специалистов с начальным и средним профессиональным 

образованием по приоритетным направлениям. 

3. Формы отчетности об исполнении мероприятий, осуществляемых за 

счет средств, выделяемых на повышение качества подготовки инженерно-

технических кадров и специалистов с начальным и средним 

профессиональным образованием по приоритетным направлениям. 

 


