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УТВЕРЖДЕН  

Приказом ректора от 02.08.2018 №506 

Актуализация: от 16.03.2020 №193 

 
 

РЕГЛАМЕНТ Р 04-03-18 
 

«Порядок и условия предоставления субсидии из федерального бюджета на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг  филиалам ДВГУПС» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к предоставлению из 
федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 
(далее – Субсидия)  филиалам, являющимся структурными подразделениями 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (далее 
– Университет). 

1.2. Предназначен для использования в работе филиалами Университета, 
финансово-экономическим управлением, бухгалтерией, учебно-методическим 
управлением. 

1.3. Регламент разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в последней редакции). 

 Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 №640 «О порядке 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания» (в последней 
редакции). 

  «Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности подведомственного 
Федеральному агентству железнодорожного транспорта федерального бюджетного 
учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания», утвержденный приказом Росжелдора от 02.12.2010 №534 
(зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2010 №19466) (в последней редакции). 

 Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) (далее Соглашение). 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения», утверждённый приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 22.12.2015 № 586 (в последней редакции). 

1.4. Субсидия предоставляется Университету на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), установленных в государственном задании (документ, 
устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), 
условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения работ)). 
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1.5. Государственное задание формируется в целом по Университету в 
соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными 
документами. 

  
2. Условия предоставления субсидии филиалам 

 
          2.1. Субсидия филиалу предоставляется в пределах  финансового обеспечения 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, доведенного 
Университету в соответствии с заключенным Соглашением с Учредителем на 
соответствующий финансовый год. 
          2.2. Филиал направляет средства Субсидии на выплаты, установленные планом 
финансово-хозяйственной деятельности филиала, утвержденным ректором 
университета. 

2.3. Филиал представляет Университету сведения о фактических расходах, 
источником финансового обеспечения которых является Субсидия на выполнение 
государственного задания в соответствии с установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

2.4. Руководитель  филиала несет ответственность за нецелевое использование 
средств федерального бюджета согласно законодательству Российской Федерации. 

 
3. Размер и основания для предоставления субсидии 
 
3.1. Среднегодовой контингент студентов по основным видам деятельности за 

предшествующий финансовый год устанавливается как значение объема 
государственной услуги для филиала. 

3.2. Филиал предоставляет сведения о контингенте студентов в сроки 

определенные локально-нормативными актами Университета. 
3.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии со среднегодовым 

контингентом студентов по основным видам деятельности  филиала на основании 
нормативных затрат на оказание государственных услуг, с применением базовых 
нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затратам, 
установленных Федеральным агентством железнодорожного транспорта (далее 
Учредитель) на очередной финансовый год. 

3.4. Размер Субсидии филиалу (R) определяется по формуле: 
  

R=∑ Ni × Vi +∑ Nw ×Vw, 

где: 
Ni - нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, установленной 
государственным заданием; 
Vi – среднегодовой контингент i-й государственной услуги;  
Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной государственным 
заданием; 
Vw – среднегодовой контингент w-й работы. 
         3.5. В случае разницы  между рассчитанным в соответствии с п.3.4 настоящего 
Регламента размером Субсидии и доведенным до Университета объемом 
финансирования на очередной финансовый год, размер Субсидии филиалам 
корректируется в соответствии с полученным результатом.  

3.6.  Университет вносит изменения в размер Субсидии филиалу, в случае 
внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат 
работникам (отдельным категориям работников), непосредственно связанных с 
оказанием государственной услуги (выполнением работы), иных выплат, связанных с 
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оказанием государственной услуги (выполнением работы), приводящих к изменению 
объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, вследствие 
принятия нормативных правовых актов Российской Федерации (внесением изменений в 
нормативные правовые акты Российской Федерации). 

3.7. Университет принимает решение об изменении размера Субсидии филиалам 
при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем государственных 
услуг (работ), установленных в государственном задании, в случае: 

- уменьшения Университету ранее утвержденных объемов финансирования, 
указанных в Соглашении; 

-  увеличения или уменьшения потребности в оказании государственных услуг. 
3.8. В случае не выполнения показателей государственного задания, Университет 

направляет филиалу расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в федеральный 
бюджет на 1 января очередного финансового года.  

3.9. Университет осуществляет перечисление средств Субсидии, подлежащей 
возврату в федеральный бюджет на 1 января, снижая финансирование филиалу за 
второй квартал текущего года в размере указанном в расчете. 

3.10. В пределах имеющихся средств Университет имеет право принять решение о 
дополнительном выделении субсидии филиалам. 

 
4. Срок перечисления субсидии  

 
4.1. Перечисление Субсидии Университетом осуществляется в установленном 

порядке на счет территориального органа Федерального казначейства по месту открытия 
лицевого счета филиала. 

4.2. Университет обеспечивает перечисление Субсидии филиалу, согласно графику 
перечисления Субсидии в соответствии с приложением к Соглашению, являющемуся 
неотъемлемой частью Соглашения. 

4.3. Перечисление осуществляется не позднее 3-х рабочих дней, после дня 
зачисления денежных средств на расчетный счет Университета. 

 
 

 
 

 


