РАЗЪЯСНЕНИЕ
к письму Минфина РФ от 12.07.12 г. №16-01-08/55
В соответствии с Методическими указаниями по распределению бюджетных ассигнований
федерального бюджета по кодам классификации расходов бюджетов на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов предусмотрено, что в предельных объемах бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов по разделу «Образование» учтены дополнительные бюджетные
ассигнования на повышение оплаты труда работников образования федеральных образовательных учреждений с
учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», исходя из следующих общих подходов:
- дополнительные бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда педагогических работников
федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования предусмотрены с учетом
необходимости доведения ее среднего размера к 2018 году до 200% от средней заработной платы по экономике
по соответствующему региону и обеспечения в размере одной трети необходимых средств за счет
федерального бюджета, одной трети - за счет повышения эффективности деятельности учреждений
(увеличения соотношения количества студентов на одного преподавателя, учета демографического фактора и
численности обучающихся за счет средств федерального бюджета, ограничения, фонда оплаты труда прочего
персонала) и одной трети - за счет доходов от научной деятельности и иных внебюджетных источников;
- расходы на повышение оплаты труда для 50% педагогических работников федеральных
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования обеспечивают доведение
среднегодового уровня оплаты труда до средней заработной платы по экономике по соответствующему
региону к 2018 году,
- расходы на повышение оплаты труда прочего персонала федеральных образовательных учреждений
предусмотрены в соответствии с темпами роста средней заработной платы по экономике.
При расчете дополнительных бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда профессорскопреподавательского состава федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования
учитывалось:
- влияние
демографического
фактора
с
учетом
положений
согласованного
законопроекта,
предусматривающего внесение изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и в Федеральный закон
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», согласно которому за счет ассигнований
федерального бюджета обеспечивается предоставление государственной услуги высшего профессионального
образования не менее чем 800 студентам на каждые 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет, проживающих в
Российской Федерации;
- обеспечение разработки системы единых базовых нормативных затрат на реализацию основных
профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования по специальностям
(направлениям подготовки) на единицу государственной услуги;
- обеспечение постепенного увеличения числа студентов, приходящихся на 1 преподавателя не менее
чем в полтора раза, и доведения его в перспективе (к 2020 году) в среднем до 12 человек, с сохранением
индивидуальных соотношений по ряду специальностей (в области культуры и искусства и др.);
- введение регулирующей нормы ограничения на размер фонда оплаты труда прочего персонала с учетом
оптимизации его структуры (фонд оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала
должен составлять не более 40% от общего фонда оплаты труда учреждения);
- использование размеров базовых нормативных затрат как минимального размера стоимости обучения при
реализации образовательных услуг образовательными учреждениями, осуществляющими образовательную
деятельность по реализации основных профессиональных образовательных программ за счет ассигнований
федерального бюджета, за счет средств физических и юридических лиц вне зависимости от организационноправовой формы и ведомственной принадлежности указанных учреждений;
включение в показатель совокупного дохода профессорско-преподавательского состава доходов,
полученных от научной и иных видов деятельности.
Расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся в федеральных образовательных учреждениях
профессионального образования в 2013-2015 годах определены с учетом индексации стипендиального фонда с 1
сентября 2012 года на 6% в расчете на год и планируемой индексации стипендиального фонда с 1 сентября 2013
года на 5,5%; с 1 сентября 2014 и 2015 годов - на 5% ежегодно.
В предельных объемах Минобрнауки России предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на
повышение стипендии для нуждающихся студентов 1 и 2 курсов, обучающихся по очной форме обучения в рамках
государственного задания по программам бакалавриата и программам специалитета и имеющих оценки
успеваемости по итогам последней промежуточной аттестации «хорошо» и «отлично».

