Информационная справка
об объемах финансового обеспечения высшего
профессионального образования в проекте федерального
бюджета по Рособразованию на 2007 год
Расходы на 2007 год по Рособразованию сформированы с учетом
реализации положений послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 2006 года, Закона
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»,
Федеральных законов от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», от 23 августа 1996 г. №
127-ФЗ «О науке и научно-технической политике», а также показателей
основных

параметров

прогноза

социально-экономического

развития

Российской Федерации на 2007 год.
Формирование расходов по Рособразованию на 2007-2009 годы
осуществлялось .в соответствии с Методическими указания Минфина
России по формированию перспективного финансового плана Российской
Федерации на 2007-2009 годы по субъектам бюджетного планирования.
При формировании проекта в расходы действующих обязательств на
содержание высших учебных заведений, кроме обязательств 2006 года,
были включены дополнительные ассигнования на:
6-процентную индексацию расходов на приобретение услуг связи,
транспортных, коммунальных услуг, арендной платы за пользование
имуществом, услуг по содержанию имущества в объеме.
досчет фонда оплаты труда до годовой потребности в связи с:
индексациями

2006

года

заработной

платы

работникам,

оплачиваемых по ETC, (с 1 мая - в 1,15 раза, с 1 октября - в 1,11 раза);
увеличением с 1 ноября 2006г. размера доплат за ученую степень.
Размеры доплат повышаются за ученую степень "Кандидат наук" с 900

рублей до 3000 рублей в месяц, за ученую степень "Доктор наук" с 1500 до
7000 рублей в месяц;
В

. '

процессе

рассмотрения

несогласованных

вопросов

по

предельным объемам бюджетного финансирования по принимаемым
обязательствам
федерального

и

на

бюджета

последующих
на

2007

этапах
год

формирования

Рособразованию

в

проекта
рамках

действующих обязательств предусмотрены дополнительные ассигнования
на:
повышение заработной платы работникам, оплачиваемым по ETC, с
1 сентября 2007 года - в 1,15;
увеличение

денежного

довольствия

военнослужащим

и

приравненным к ним лицам в 2007 году с 1 января - в 1,1 раза, с 1 ноября
- в 1,15 раза;
увеличение стипендиального фонда в связи с повышением размера
стипендий

учащихся

и

студентов

образовательных

учреждений

профессионального образования с 1 сентября 2007 года в 1,5 раза. (Размер
стипендии для студентов вузов увеличивается с 600 рублей до 900 рублей
в месяц; для студентов техникумов и учащихся ПТУ - с 2 1 0 д о 3 1 5 рублей
в месяц);
увеличение

расходов

на

проведение

культурно-массовой,

физкультурной и оздоровительной работы со студентами учреждений
среднего

и

высшего

профессионального

образования

в

связи

с

повышением размера стипендии с 1 сентября 2007 г.;
увеличение размеров пособий студентов из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в связи с повышением размера
стипендий;

увеличение расходов на материальное обеспечение детей-сирот и
детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

обучающихся

и

содержащихся в федеральных образовательных учреждениях;
увеличение расходов на питание и медикаменты для студентов и
учащихся,

проходящих

оздоровление

в

санаториях-профилакториях,

входящих в состав образовательных учреждений профессионального
образования;
услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт);
увеличение

стоимости

основных

средств

(приобретение

оборудования);
увеличение расходов на повышение квалификации работников
образовательных учреждений высшего профессионального образования.;
оплату труда с начислениями в связи с вводом в эксплуатацию
учебно-лабораторных
реализацией

корпусов

Федеральной

и

общежитий

в

соответствии

с

адресной инвестиционной программой

и

увеличением численности обслуживающего персонала;
увеличение расходов на проведение практики с учащимися и
студентами в учреждениях профессионального образования.
В проекте бюджета на 2007 год расходы на обеспечение
деятельности учреждений высшего профессионального образования,
финансируемых Рособразованием по разделу «Образование», с учетом
указанных

дополнительных

ассигнований

94 670,1 млн.руб и приведены в таблице.

составляют

в

сумме

Распределение расходов Федерального агентства по образованию в
2007 году на содержание подведомственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования,
финансируемых по разделу 07 «Образование»
Сумма расходов
Наименование расходов
Всего расходов
из них:

Заработная плата
в том числе:
заработная плата гражданских служащих Денежное довольствие военнослужащих-

(тыс. рублей)
94 670 058,9

43 218 816,5
^

Начисления на оплату труда

11 102 480,0

Стипендии
Пособие на приобретение учебной литературы
аспирантам и докторантам
Пополнение библиотечного фонда

16 952 006,3

Материальное обеспечение детей-сирот -

235 446,0
1 477 867,3
1 982 973,1

Компенсация на учебную литературу ППС
Расходы на питание и медикаменты санаториипрофилактории
Приобретение оборудования

420 648,1
590 325,8
3 908 740,0

Капитальный ремонт

4 829 852,9

В проекте федерального бюджета на 2007 год расходы Федерального
агентства по образованию, включая федеральные целевые программы и
непрограммные инвестиции в основные фонды, с учетом дополнительных
ассигнований определены в сумме 205 407 876, 6 тыс. рублей и
представлены в таблице:

Расходы федерального бюджета по Рособразованию
на 2007 год (проект)
Проект 2007 год
(тыс.руб)
Всего:
в том числе:
Образование

205 407 876,6
126 679 518,7

в том числе:
на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений высшего
профессионального образования
Наука
в том числе:
Фундаментальные исследования
Прикладные научные исследования в
области образования
Федеральные целевые программы всего:
из них:
Прочие нужды
НИОКР "
Инвестиции
Приоритетные национальные проекты

94 670 058,9
3 994 139,7
3 030 873,0
963 266,7
16 393 437,0
5 472 310,0
994 140,0
9 926 987,0
48 610 797,3

Впроекте на 2007 год по Рособразованию расходы на реализацию
федеральных целевых программ определены в общей сумме 16 393 437,0
тыс.руб,
По

федеральным

целевым

программам

указанные

расходы

распределены в следующих объемах:
Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010
годы- 10 535 440,0тыс.руб;
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 годы,
включающая в себя подпрограммы:

"Дети и семья" -750 064,0 тыс.руб;
"Здоровое поколение" - 21 400,0 тыс.руб;
"Одаренные дети" - 18 300,0 тыс.руб;
Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2006-2010 годы
-240 000,0 тыс.руб;
Федеральная
противодействия

целевая

программа

злоупотреблению

"Комплексные

наркотиками

и

их

меры

незаконному

обороту на 2005-2009 годы" - 50 000,0 тыс.руб;
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая
база" на 2007 - 2011 годы. Подпрограмма "Развитие технологий создания
электронной компонентной базы"-25 000,0 тыс.руб;
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010
годы)" - 20 000,0 тыс.руб;
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" - 9 000,0 тыс.руб;
Федеральная

целевая

программа

"Повышение

безопасности

дорожного движения в 2006-2012 годах" - 267 500,0 тыс.руб;
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010
года" - 1 680,0 тыс.руб;
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы 339 000,0 тыс.руб;
Федеральная

целевая

научно-техническая

программа

"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического

комплекса

России

на

2007-2012

годы"

-

90 799,0 тыс.руб;
Федеральная

целевая

программа

развития

области на период до 2010 года. - 121 420,0 тыс.руб;

Калининградской

Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" 87 700,0 тыс.руб;
Федеральная целевая программа "Юг России" - 307 700,0 тыс.руб.

На обеспечение направлений приоритетного национального проекта
«Образование» предусматривается в 2007 году 48 610,8 млн.руб, из них по
направлениям,

касающимся

мероприятий

в

области

высшего

учреждениях

высшего

профессионального образования:
для

внедрения

профессионального

в

образовательных

образования

инновационных

образовательных

программ- 15 000,0 млн.руб.;
на развитие системы национальных университетов и создание
бизнес-школ для подготовки управленческих кадров - 6000,0 млн.руб, в
том

числе

Санкт-Петербургской

бизнес-школы

-

600,0

млн.руб.

(Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006
г. № 1518-р и

созданы Сибирский и Южный

федеральные университеты).
Кроме того, для проведения эксперимента по государственной
поддержке образовательного кредитования предусмотрено 63,6 млн.руб.

