ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Об утверждении Положения о порядке определения базовых нормативов затрат на
одного учащегося и применения поправочных коэффициентов в
общеобразовательных школах

В соответствии с пунктом 19 постановления Президента Республики Узбекистан
от 22 декабря 2009 года №ПП-1245 «О прогнозе основных макроэкономических
показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2010
год» Министерство финансов и Министерство народного образования Республики
Узбекистан постановляют:
1. Утвердить Положение о порядке определения базовых нормативов затрат на
одного учащегося и применения поправочных коэффициентов в общеобразовательных
школах на 2013 год, согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его утверждения.

Министр финансов

Р.Азимов

г. Ташкент
« 18 » февраля 2013 года,
№ 22
Министр народного образования
г. Ташкент
« 18 » февраля 2013 года,
№6

У.Иноятов

Приложение
к постановлению Министерства финансов
и Министерства народного образования
Республики Узбекистан
от «___» ______________ 2013 года
№ № ____,____

Положение
о порядке определения базовых нормативов затрат
на одного учащегося и применения поправочных коэффициентов
в общеобразовательных школах на 2013 год
Настоящее Положение в соответствии с пунктом 19 постановления Президента
Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года №ПП-1245 «О прогнозе основных
макроэкономических

показателей

и

параметрах

Государственного

бюджета

Республики Узбекистан на 2010 год» определяет порядок расчёта бюджетных
расходов общеобразовательных школ с применением базовых нормативов затрат
на одного учащегося и поправочных коэффициентов к ним.
I.

Общие положения

1. Базовые нормативы затрат и коэффициенты повышения по ним применяются
для расчета объема бюджетных средств по функционирующим общеобразовательным
школам, финансируемым за счет средств местного бюджета.
2. В базовые нормативы затрат на одного учащегося общеобразовательных
школ включены:
расходы по оплате труда педагогического, административного, учебновспомогательного и обслуживающего персонала, Директорский фонд материального
поощрения работников, единый социальный платёж в соответствии с действующими
нормативными актами Республики Узбекистан;
расходы по оплате труда педагогических кадров, замещающих педагогов,
направленных на курсы повышения квалификации с отрывом от основной работы;
прочие расходы общеобразовательных учреждений, связанные с их содержанием
(коммунальные услуги, текущий ремонт, приобретение расходных материалов и др.).
3. В

базовые

нормативы

затрат

на

одного

учащегося

не

включены

нижеследующие расходы, которые выделяются в соответствии с адресными списками,

исходя из наличия потребности в каждой общеобразовательной школе, в соответствии
с перечнем, утверждаемым территориальными органами народного образования
и финансов:
приобретение и доставка угля;
подключение к образовательной сети «Ziyo-net» и ежемесячная абонентская
плата за пользование;
телефонизация общеобразовательных школ;
подписка на периодические издания в соответствии с постановлением
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 января 2002 года №33 «О мерах
по реализации программы адресной поддержки социально уязвимых слоев населения
на 2002-2003 годы»;
приобретение расходных материалов для учебно-лабораторных классов;
приобретение и установка счетчиков потребления коммунальных услуг всех
видов;
приобретение основных средств;
капитальный ремонт.
Кроме того, в сметах общеобразовательных школ предусматриваются средства
сверх объёмов рассчитанных с применением базовых нормативов затрат в пределах
утвержденных параметров расходов местного бюджета района (города, области)
по отделу 42200 «Общее среднее образование», на нижеследующие виды расходов
в соответствии с законодательством и с учетом специфики школ:
- для

выплат

надбавок

в

государственных

специализированных

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением отдельных предметов
согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №173
от 7 августа 2008 года;
- для ежемесячных выплат за выслугу лет работникам общеобразовательных
школ городов Учкудук, Заравшан, Нурабад и поселка городского типа Зафарабад
согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты населения и
Министерства финансов Республики Узбекистан №№2 и 33 от 5 апреля 2001 года,
зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан №1026
от 13 апреля 2001 года;

- для выплат надбавок в общеобразовательных школах находящихся
в местностях, где законодательством установлены территориальные коэффициенты
к заработной плате за особые климатические условия;
- для покрытия расходов на содержание информационно ресурсных центров
при общеобразовательных школах;
- на коммунальные расходы (за исключением электроэнергии) детских центров
«Баркамол

авлод»,

размещенных

в

обособленных

учебных

блоках

зданий

общеобразовательных школ.
4. Общая

сумма

ассигнований

бюджета

для

малокомплектных

школ

и филиалов школ с количеством обучающихся менее 160 учеников определяется
исходя из их фактических потребностей и анализа расходов прошлых годов,
без применения базовых нормативов затрат на одного учащегося.
II. Порядок расчета бюджета школы с применением базового
норматива затрат на одного учащегося
5. Расчет общей суммы бюджетных ассигнований определяется для каждой
общеобразовательной школы по нижеследующей формуле, с применением базовых
нормативов затрат на одного учащегося согласно приложению №1 и №2, а также
поправочных коэффициентов к ним согласно приложению №3 к настоящему
Положению:
БШ = (БНЗ1*N1*К1+ БНЗ2*N2*К2 + БНЗ3*N3)*Kмш +
БНЗ4 + БНЗ5*N*Кто + БНЗ6*N4 + БНЗ7*N5 + БНЗ8*N6
где,
БШ – бюджет школы;
БНЗ1, БНЗ2, БНЗ3 – базовый норматив по ступеням обучения;
N1, N2, N3 – среднегодовое количество учащихся по ступеням обучения;
К1,

К2,

– поправочный коэффициент по ступеням обучения, связанный

с установлением ежемесячных надбавок к тарифным ставкам учителей иностранных
языков общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности;
N - среднегодовое количество учащихся;
Кмш – коэффициент масштаба школы;
Кто – коэффициент для школ с централизованным или газовым отоплением;

БНЗ4 – базовый норматив на содержание административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и хозяйственного персонала;
БНЗ5 – базовый норматив по 4-й группе расходов;
БНЗ6 – базовый норматив затрат на одного учащегося группы продленного дня
для детей из малообеспеченных семей;
N4 – среднегодовое количество учащихся из малообеспеченных семей,
посещающих группу продлённого дня;
БНЗ7 – базовый норматив при обучении на дому;
N5 – среднегодовое количество обучающихся на дому;
БНЗ8 – базовый норматив затрат на одного учащегося, проживающего
в пришкольном интернате;
N6 – среднегодовое количество проживающих в пришкольном интернате.
6. Коэффициент масштаба школы (Кмш) вычисляется по нижеследующей
формуле:
Кмш = К*С н / С ш
где,
К мш – коэффициент масштаба школы;
С н – нормативная наполняемость классов «35»;
С ш – средняя наполняемость классов в школе;
К – расчётный коэффициент равный «0,90», применяемый в тех случаях, когда
средняя наполняемость классов ниже:
20 учеников в сельской местности;
25 учеников на остальных территориях.
7.

Содержание групп продлённого дня осуществляется при наличии учеников

посещающих группы продлённого дня с наполняемостью не менее 30 учеников
на группу (при этом, количество учеников из малообеспеченных семей, освобожденных
от родительской платы, не должно превышать 15 процентов от общего количества
учеников, посещающих группы продленного дня).

Расчёт расходов на содержание в группах продлённого дня учеников
из малообеспеченных семей производится умножением базового норматива затрат
на количество учеников из малообеспеченных семей.
8.

Расчёт расходов школы на оплату заработной платы (с учетом единого

социального платежа) и ежемесячной компенсации стоимости проезда учителям,
обучающих детей-инвалидов на дому, осуществляется при наличии данной категории
учащихся путем умножения их количества на базовый норматив затрат при обучении
на дому.
9.

Базовый

норматив

затрат

на

одного

учащегося,

проживающего

в пришкольном интернате, применяется при наличии в общеобразовательной школе
пришкольного интерната для проживания детей из отдаленных местностей.
При этом базовый норматив затрат на одного учащегося, проживающего
в пришкольном интернате, рассчитан с учетом установленного законодательством
размера платы за содержание детей в школах-интернатах и освобождения от указанной
платы детей из малообеспеченных семей, с охватом не более 15 процентов от общего
количества учащихся, проживающих в пришкольном интернате.
10. В случае наличия подтвержденной дебиторской задолженности по отдельным
расходам общеобразовательных школ, объём расходов учреждений

рассчитанный

на основе базовых нормативов затрат, должен быть уменьшен на сумму задолженности.
Кредиторская задолженность учреждения покрывается за счёт внебюджетных
средств данного учреждения, а при их нехватке в пределах объёма средств,
определённых на основе базовых нормативов затрат.
11. В случае отопления общеобразовательной школы другими видами топлива,
не учитываемыми формулой, общеобразовательным школам разрешается планировать
расходы на закупку топлива (дрова, мазут, печное топливо) дополнительно к объему
расходов учреждений, рассчитанному на основе базовых нормативов затрат в пределах
утвержденных параметров расходов местного бюджета района (города, области)
по отделу 42200 «Общее среднее образование».
III. Заключительные положения
12. В
потребности

целях

недопущения

средств,

существенного

направляемых

на

отклонения

покрытие

расходов

от

фактической

по

содержанию

общеобразовательных школ, территориальным финансовым органам при определении
объемов затрат и составлении смет расходов разрешается корректировка бюджета

общеобразовательных школ в пределах 8% от общего объёма средств, рассчитанного
с применением норматива (в пределах утвержденных параметров расходов местного
бюджета района (города, области) по отделу 42200 «Общее среднее образование»).
При этом, к сметам расходов на содержание данных общеобразовательных школ
прилагаются

соответствующие

расчеты,

обосновывающие

необходимость

корректировки их бюджета.
13. В случае образования экономии бюджетных ассигнований в результате
расчета объема расходов общеобразовательных школ на основе базовых нормативов
затрат на одного учащегося и поправочных коэффициентов к ним, сэкономленные
средства централизуются в республиканском бюджете Республики Каракалпакстан,
в местных бюджетах областей и городском бюджете г.Ташкента индивидуальной
сметой расходов в индексации по разделу 7092 «Общее образование», подразделу 999
главе 92.
14. При существенном отклонении (свыше 5%) фактического количества
учащихся общеобразовательной школы от запланированного на новый учебный год,
производится перерасчёт бюджета общеобразовательной школы по состоянию
на начало года, с учетом фактического количества учащихся.
15. Расходование сэкономленных средств по итогам комплектования классов
и утверждения тарификационных списков на новый учебный год осуществляется
строго по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан.
16. Руководители

общеобразовательных

школ,

перешедших

на

порядок

планирования и финансирования бюджетных расходов на основе базовых нормативов
затрат, имеют право:
в пределах фонда оплаты труда, численности определяемой в соответствии
с типовыми

штатами,

самостоятельно

устанавливать

необходимые

должности

для обеспечения эффективного функционирования школы;
в

пределах

базовых

нормативов

затрат

планировать

расходы

исходя

из конкретной потребности школы.
17. Составление смет расходов, штатных расписаний и тарификационных
списков педагогических работников осуществляется руководителем и главным
бухгалтером (бухгалтером) общеобразовательной школы строго в соответствии
с установленным порядком (Положение о порядке составления, рассмотрения,
утверждения и регистрации смет расходов и штатных расписаний организаций,

состоящих на Государственном бюджете Республики Узбекистан, зарег. в Минюсте
№2157 от 29.10.2010г.) и в пределах средств, объём которых рассчитан на основании
базовых нормативов затрат. При этом распределение средств устанавливается строго
в следующей очерёдности:
заработная плата и единый социальный платёж;
коммунальные расходы;
прочие текущие расходы и др.
В случае образования остатка бюджетных ассигнований в результате расчета
объема расходов общеобразовательных школ на основе базовых нормативов затрат
на одного учащегося и поправочных коэффициентов к ним руководству школы
разрешается включать в смету расходов мероприятия по укреплению материальнотехнической базы учреждения.
18. Изменения в утвержденные сметы расходов общеобразовательных школ,
рассчитанных

с

применением

базовых

нормативов

затрат

и

поправочных

коэффициентов к ним вносятся при:
изменении размеров зарплаты, тарифов на коммунальные услуги и т.д.
в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами;
существенном отклонении (свыше 5%) фактического количества учащихся
общеобразовательной

школы

от

запланированного

на

новый

учебный

год

(на 1 сентября);
выделении дополнительных средств на выплату пособий по беременности
и родам, в случае отсутствия сэкономленных (неиспользованных) бюджетных средств
по смете расходов общеобразовательной школы;
выделении дополнительных средств на покрытие непредвиденных расходов
по соответствующим решениям местных органов власти.
19. Главное контрольно-ревизионное управление Министерства финансов и его
территориальные подразделения обеспечивают проведение проверок правильности
применения

базовых

количественных

нормативов

показателей,

затрат,

коэффициентов

примененных

при

повышения
расчете

к

ним,

бюджетов

общеобразовательных школ, а также обоснованность корректировки их бюджета.

Приложение №3
к положению Министерства финансов,
Министерства народного образования
Республики Узбекистан
от «____» _______________ 2013 года
№№ _____,_____

Коэффициенты повышения базовых нормативов затрат на одного учащегося
в общеобразовательных школах на 2013 год
По типу отопления (Кто)
№

Регионы

с газовым
отоплением

с централизованным
отоплением

1.

Республика
Каракалпакстан

1,244

1,974

2.

Андижанская область

1,067

1,154

3.

Бухарская область

1,118

1,714

4.

Джизакская область

1,147

1,384

5.

Кашкадарьинская
область

1,044

1,146

6.

Навоийская область

1,170

1,663

7.

Наманганская область

1,099

1,172

8.
9.
10.

Самаркандская
область
Сурхандарьинская
область
Сырдарьинская
область

1,077

1,329

1,057

1,083

1,244

1,311

11.

Ташкентская область

1,238

1,349

12.

Ферганская область

1,123

1,315

13.

Хорезмская область

1,123

1,779

14.

г.Ташкент

1,319

1,538

По ступеням обучения

уголь или
др.

К1

К2

1,0

1,002

1,006

Приложение № 2
к положению Министерства финансов,
Министерства народного образования
Республики Узбекистан
от «____»____________2013 года
№ № ____,_____

Базовые нормативы затрат на содержание административноуправленческого, хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала
общеобразовательных школ на 2013 год
(тыс. сум)

№

Количество классов

БНЗ4

1.

от 7 до 10

66 518 637

2.

от 11 до 13

91 822 351

3.

от 14 до 16

101 513 723

4.

от 17 до 22

113 188 361

5.

от 23 до 29

140 699 710

6.

от 30 до 39

154 514 595

7.

от 40 и более

177 349 413

Приложение №1
к положению Министерства финансов,
Министерства народного образования Республики Узбекистан
от «___» ___________2013 года
№ № ____,____

Базовые нормативы затрат на одного учащегося общеобразовательных
школ на 2013 год
(сум)

По общеобразовательным классам
№

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

Регионы

Республика
Каракалпакстан
Андижанская область
Бухарская область
Джизакская область
Кашкадарьинская область
Навоийская область
Наманганская область
Самаркандская область
Сурхандарьинская область
Сырдарьинская область
Ташкентская область
Ферганская область
Хорезмская область
г.Ташкент

1-я ступень

2-я ступень

3-я ступень

(1-4 классы)

(5-9 классы)

(10-11 классы)

БНЗ 1

БНЗ 2

БНЗ 3

429 069

558 784

636 853

По 4-й группе
расходов

По группам
продлённого дня

По
обучающимся
на дому

По
пришкольным
интернатам

БНЗ 5

БНЗ 6

БНЗ 7

БНЗ 8

29610
30412
30816
30246
29163
34968
32006
29395
29377
30849
32190
32237
29140
35603

257 490

4 124 182

1 124 619
1 086 132
2 688 245
1 721 430
-

