ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ЦЕНТРА СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Об утверждении Положения о порядке нормативного планирования расходов
средних специальных, профессиональных образовательных учреждений исходя из
базовых нормативов затрат на одного учащегося на 2014 год
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» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 52, ст. 560)
Министерство финансов и Центр среднего специального, профессионального
образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан постановляют:
1. Утвердить Положение о порядке нормативного планирования расходов
средних специальных, профессиональных образовательных учреждений исходя из
базовых нормативов затрат на одного учащегося на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Министр финансов

Р. Азимов

г. Ташкент,
« 13 » февраля 2014 года,
№ 10
Первый заместитель Министра высшего
и среднего специального образования,
директор Центра среднего специального,
профессионального образования
г. Ташкент,
« 13 » февраля 2014 года,
№ СП/09

У. Салимов

Приложение
к постановлению Министерства финансов и
Центра среднего специального, профессионального
образования Министерства высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан
от «13» февраля 2014 года
№ 10 и № СП/09

Положение о порядке нормативного планирования расходов средних
специальных, профессиональных образовательных учреждений исходя из базовых
нормативов затрат на одного учащегося на 2014 год
Настоящее Положение определяет порядок планирования бюджетных расходов
средних специальных, профессиональных образовательных учреждений на 2014 год с
применением базовых нормативов затрат и поправочных коэффициентов к ним.

I. Общие положения
1. Базовые нормативы затрат и поправочные коэффициенты к ним
применяются для расчета объема бюджетных средств по функционирующим средним
специальным, профессиональным образовательным учреждениям (далее – учреждения
ССПО), финансируемым за счет средств государственного бюджета, за исключением
учреждений ССПО, указанных в приложении №1 к настоящему Положению.
2. К учреждениям ССПО, на которые распространяется действие настоящего
Положения, относятся академические лицеи и профессиональные колледжи, в которых
осуществляется образовательная подготовка учащихся в соответствии с
Государственными
образовательными
стандартами
среднего
специального,
профессионального образования.
3. При расчете объема бюджетных средств учреждений ССПО на 2014 год
используются следующие базовые нормативы затрат и поправочные коэффициенты к
ним:
а) базовые нормативы затрат на одного учащегося учреждения ССПО,
включающие расходы по оплате труда педагогического персонала, мастеров
производственного обучения, а также прочие расходы учреждения ССПО, связанные с
его содержанием (коммунальные услуги, текущий ремонт, приобретение расходных
материалов и др.), базовые нормативы затрат по обеспечению одного учащегося
учреждения ССПО из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
и находящихся на полном государственном обеспечении, денежным пособием,
питанием, предметами вещевого довольствия и личной гигиены, а также
единовременным пособием по выпуску и трудоустройству, согласно приложению №2 к
настоящему Положению;
б) базовые нормативы затрат на одно учреждение ССПО, включающие расходы
по оплате труда административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего
персонала, механика учебно-производственной мастерской, работников ИРЦ,
общежития и филиалов профессиональных колледжей, согласно приложению №3 к
настоящему Положению.
в) поправочные коэффициенты к базовым нормативам затрат на одного
учащегося учреждения ССПО по типу отопления, а также по оплате труда мастеров

производственного обучения (БНМ) профессиональных колледжей, производящих
обучение по сложным профессиям с обслуживанием сложного оборудования и
исполнением опасных или сложных работ, согласно приложению №4 к настоящему
Положению.
В базовые нормативы затрат на одного учащегося включены средства
Директорского фонда, единый социальный платѐж в размерах, установленных в
соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
4. В базовый норматив затрат на одного учащегося не включены следующие
расходы, выделение которых осуществляется исходя из наличия потребности в каждом
учреждении ССПО в соответствии с перечнями и адресными списками, утверждаемым
соответствующими органами среднего специального, профессионального образования,
министерствами (ведомствами), имеющими подведомственные учреждения ССПО по
согласованию с финансовыми органами:
приобретение и доставку угля и других энергоносителей (кроме природного
газа и тепловой энергии);
приобретение и установка счетчиков потребления коммунальных услуг всех
видов;
приобретение необходимого сырья, материалов, бензина и дизельного топлива
для организации и проведения практических занятий учащихся в учебных мастерских
профессиональных колледжей;
приобретение основных активов;
капитальный ремонт.
При наличии обоснованной потребности средства на вышеуказанные расходы
предусматриваются в установленном порядке в сметах расходов учреждений ССПО
сверх объѐмов, рассчитанных с применением базовых нормативов затрат и
поправочных коэффициентов к ним, в пределах утвержденных параметров расходов
государственного бюджета на среднее специальное, высшее образование и повышение
квалификации кадров на текущий год.
II. Порядок расчета объема бюджетных средств для учреждений ССПО с
применением базовых нормативов затрат и поправочных коэффициентов к ним
5. Расчет объема бюджетных ассигнований учреждения ССПО с применением
базовых нормативов затрат и поправочных коэффициентов к ним производится на
среднегодовое количество учащихся данного учреждения.
6. Среднегодовое количество учащихся учреждения ССПО определяется с
учетом планируемого в течение финансового года движения контингента учащихся по
курсам (прием, выпуск, отсев, перевод и т.д.)
Расчет
среднегодового
осуществляется по формуле:

количества

учащихся

N = Ун + Уп/3 – Ув/2 – Уо*0,6
где,
N – среднегодовое количество учащихся;

учреждения

ССПО

Ун – контингент учащихся на начало года;
Уп – ожидаемый контингент приема;
Ув – ожидаемый контингент выпуска;
Уо – ожидаемый контингент отсева.
Для профессиональных колледжей, имеющих филиалы (созданных при
профессиональном колледже без образования юридического лица) расчет
среднегодового количества учащихся производится с учетом учащихся филиалов.
7. Расчет бюджета учреждений ССПО производится по следующей формуле:
БУ = БНЗ1*N*Кто*Кнг + (БНЗ2 + БНФ) + (БНД1*Nс + БНД2*Nсв) +
+ БНМ*Nм*Кмп + (БНМХ+БНИ+БНО)
где,
БУ - бюджет учреждения ССПО;
БНЗ1 - базовый норматив затрат на одного учащегося;
N – среднегодовое количество учащихся;
Кто – поправочный коэффициент к базовым нормативам затрат на одного
учащегося по типу отопления;
Кнг – коэффициент наполняемости учебных групп, применяемый только в
учреждениях ССПО, в которых фактическая среднегодовая наполняемость учебных
групп превышает 30 учащихся, и рассчитываемый по формуле:
30
Кнг = ––––––,
ФН
где ФН – фактическая среднегодовая наполняемость учебных групп;
БНЗ2 – базовый норматив затрат по оплате труда административного, учебновспомогательного и обслуживающего персонала на одно учреждение ССПО, который
определяется для учреждения исходя из количества учащихся на 1 января текущего
года;
БНФ – базовый норматив затрат по оплате труда административного, учебновспомогательного и обслуживающего персонала филиала профессионального колледжа
(созданного при профессиональном колледже без образования юридического лица),
который определяется для учреждения исходя из количества учащихся в филиале на 1
января текущего года;
БНД1 – базовый норматив затрат по материальному обеспечению одного
учащегося учреждения ССПО из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся на полном государственном обеспечении;
БНД2 – базовый норматив затрат по обеспечению единовременным пособием
по выпуску и трудоустройству одного выпускника учреждения ССПО из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся на полном
государственном обеспечении;
Nс - среднегодовое количество учащихся в учреждении ССПО из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся на полном
государственном обеспечении, рассчитываемое с использованием формулы, указанной
в пункте 6 настоящего Положения;

Nсв - количество выпускников в учреждении ССПО из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся на полном
государственном обеспечении, в текущем году;
БНМ – базовый норматив затрат на одного учащегося профессионального
колледжа по оплате труда мастеров производственного обучения;
Nм - количество учащихся в учебно-производственных группах, обучаемых
мастерами производственного обучения, по состоянию на 1 января текущего года;
Кмп – поправочный коэффициент к базовому нормативу затрат на одного
учащегося профессионального колледжа по оплате труда мастеров производственного
обучения (БНМ), производящих обучение по сложным профессиям с обслуживанием
сложного оборудования и исполнением опасных или сложных работ;
БНМХ – базовый норматив затрат на один профессиональный колледж по
оплате труда механика учебно-производственной мастерской;
БНИ - базовый норматив затрат на одно учреждение ССПО по оплате труда
работников информационно-ресурсных центров по группам;
БНО - базовый норматив затрат на одно учреждение ССПО по оплате труда
работников общежития (на каждые 100 учащихся фактически проживающих в
общежитиях учреждения ССПО).
8. Базовые нормативы затрат по оплате труда мастеров производственного
обучения (БНМ) и механика учебно-производственной мастерской (БНМХ)
применяются в профессиональных колледжах, в которых указанная должность
предусматривается в соответствии с действующими типовыми штатами учреждений
ССПО. При этом в профессиональных колледжах, производящих обучение по сложным
профессиям с обслуживанием сложного оборудования и исполнением опасных или
сложных работ, применяется поправочный коэффициент к базовому нормативу затрат
по оплате труда мастеров производственного обучения (Кмп).
9. Базовый норматив затрат по оплате труда работников информационноресурсных центров (БНИ), применяется для учреждений ССПО, в которых созданы
информационно-ресурсные центры в соответствии с Постановлением Президента
Республики Узбекистан от 20 июня 2006 года № ПП-381 «Об организации
информационно-библиотечного обеспечения населения республики». При этом
отнесение ИРЦ по группам осуществляется в соответствии утвержденными типовыми
штатными нормативами по ИРЦ при учреждениях ССПО.
10. Базовый норматив затрат по оплате труда работников общежития (БНО),
применяется при наличии общежития в учреждении ССПО и фактически
проживающих в нем учащихся до 100 человек. При этом на каждые последующие 100
учащихся, фактически проживающих в общежитии, базовый норматив затрат по оплате
труда работников общежития применяется дополнительно.
11. В сметах расходов учреждений ССПО, находящихся в местностях, где
законодательством установлены территориальные коэффициенты к заработной плате за
особые климатические условия, а также ежемесячные выплаты за выслугу лет,
предусматриваются средства на их выплату в установленном порядке сверх объема
средств, определенных на основе базовых нормативов затрат и поправочных
коэффициентов к ним.
12. В случае наличия подтвержденной дебиторской задолженности на начало
текущего года по отдельным расходам учреждения ССПО объем расходов учреждения,

рассчитанный на основе базовых нормативов затрат и поправочных коэффициентов к
ним, уменьшается на сумму данной задолженности.
Кредиторская задолженность на начало текущего года учреждения ССПО
покрывается за счет внебюджетных средств данного учреждения, а при их нехватке в
пределах объема средств, определенных на основе базовых нормативов затрат и
поправочных коэффициентов к ним.
13. В случае отопления учреждения ССПО другими видами топлива, не
учитываемыми формулой, разрешается планировать расходы на закупку топлива
(дрова, мазут, печное топливо, уголь) дополнительно к объему расходов учреждений,
рассчитанных на основе базовых нормативов затрат и поправочных коэффициентов к
ним, в пределах утвержденных параметров расходов республиканского и местного
бюджетов, выделяемых на среднее специальное, высшее образование и повышение
квалификации кадров.
14. Объем бюджетных расходов по учреждениям ССПО на 2014 год с
применением базовых нормативов затрат и поправочных коэффициентов к ним
определяется в пределах утвержденных параметров государственного бюджета на
среднее специальное, высшее образование и повышение квалификации кадров на
текущий год.
III. Заключительные положения
15. В целях недопущения существенного отклонения от фактической
потребности в средствах на покрытие расходов по содержанию учреждений ССПО,
главным распорядителям бюджетных средств при определении объемов затрат и
составлении смет расходов разрешается производить корректировку бюджета
отдельных учреждений ССПО в пределах 8% от общего объѐма средств, рассчитанного
с применением базовых нормативов затрат и поправочных коэффициентов к ним в
пределах утвержденных параметров бюджета на среднее специальное, высшее
образование и повышение квалификации кадров на текущий год.
При этом, к сметам расходов на содержание данных учреждений ССПО
прилагаются
соответствующие
расчеты,
обосновывающие
необходимость
корректировки их бюджета.
16. В случае образования экономии бюджетных ассигнований в результате
расчета объема расходов учреждений ССПО на основе базовых нормативов затрат и
поправочных коэффициентов к ним, сэкономленные средства централизуются в
республиканском или местных бюджетах индивидуальной сметой расходов по разделу
7092, подразделу 999 «Средства, выделяемых отдельным организациям на целевые
расходы», главе 28.
17. Расходование сэкономленных средств осуществляется по итогам
комплектования групп и утверждения тарификационных списков на 2014/2015 учебный
год строго по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан.
18. В случае превышения суммы по смете расходов учреждения ССПО на 2014
год, зарегистрированной в финансовых органах, по сравнению с суммой расходов
учреждения ССПО, рассчитанной в соответствии с настоящим Положением на основе
базовых нормативов затрат на одного учащегося и поправочных коэффициентов к ним,
в утвержденную смету расходов по данному учреждению ССПО вносятся необходимые
изменения в установленном законодательством порядке.
19. Составление смет расходов, штатных расписаний и тарификационных
списков педагогических работников осуществляется руководителем и главным

бухгалтером (бухгалтером) учреждения ССПО 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, объѐм которых рассчитан на основании базовых
нормативов затрат и поправочных коэффициентов к ним. При этом распределение
средств устанавливается строго в следующей очерѐдности:
-

заработная плата и единый социальный платѐж;

материальное обеспечение учащихся, из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и находящихся на полном государственном
обеспечении;
-

расходы на коммунальные услуги;

-

прочие текущие расходы и др.

В случае образования остатка бюджетных ассигнований в результате расчета
объема расходов учреждения ССПО на основе базовых нормативов затрат на одного
учащегося и поправочных коэффициентов к ним после покрытия первоочередных
расходов, руководству учреждения разрешается включать в смету расходов
мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения.
20. Изменения в утвержденные сметы расходов учреждений ССПО на 2014 год,
рассчитанных с применением базовых нормативов затрат и поправочных
коэффициентов к ним вносятся:
- при повышении размеров зарплаты, стипендии, пособий, тарифов на
коммунальные услуги и т.д. согласно Правительственным решениям;
- по итогам мониторинга посещаемости учащимися ССПО учебных занятий,
проводимого Министерством финансов и Центром среднего специального,
профессионального образования Министерства высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан в установленном порядке;
- при выделении дополнительных средств на выплату пособий по
беременности и родам, в случае отсутствия сэкономленных (неиспользованных)
бюджетных средств по смете расходов учреждения ССПО.
21. Главное контрольно-ревизионное управление Министерства финансов и его
территориальные подразделения обеспечивают проведение сплошных проверок
правильности применения базовых нормативов затрат, поправочных коэффициентов к
ним, количественных показателей, примененных при расчете объемов бюджетных
средств учреждений ССПО, а также обоснованность корректировки объема бюджетных
средств отдельных учреждений ССПО.

