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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
статье

Успешное развитие экономики Российской Федерации и как следствие рост благо-

проанализированы зна-

получия граждан в значительной мере зависят от способности государства эффективно

Аннотация:

В

чимость

образования

как основного конституционного

права

граж-

управлять своими финансовыми и материальными ресурсами. Сфера образования является одним из приоритетных направлений государственной социальной политики Рос-

данина Российской Фе-

сийской Федерации. Большое внимание со стороны государства уделяется вопросам

дерации,

организации эффективного и рационального финансового обеспечения, что невозможно

рованы

проанализиособенности

бюджетного и внебюджетного

финансирова-

ния системы образова-

без организации действенного механизма государственного финансового контроля.
В статье 43 Конституции Российской Федерации закреплено одно из наиболее значимых основных конституционных прав граждан России – право на образование, в соответ-

ния в современных эко-

ствии с которым каждому гражданину гарантируется общедоступное и бесплатное до-

номических

школьное, основное общее и среднее профессиональное образование в государствен-

условиях;

сформулированы

ре-

комендации по совершенствованию
сового

финан-

обеспечения
на

на конкурсной основе бесплатного высшего образования. С этой целью устанавливаются
федеральные государственные образовательные стандарты, параллельно поддержива-

орга-

ются и развиваются различные формы образования, предоставляются возможности для

примере

самообразования. Основополагающим государственным документом, который устанав-

образовательных
низаций

ных или муниципальных образовательных учреждениях или на предприятиях и получение

Республики Татарстан.

ливает приоритет образования в политике России, формирует стратегию и определяет

Ключевые

направления развития, является Национальная доктрина образования в РФ, утверждённая

жетное

слова:

Бюд-

финансирова-

ние, система образования,

дополнительные

финансовые

средства

С помощью эффективного государственного финансового контроля руководство
правового государства может обеспечить защиту финансовых интересов общества,

учре-

укрепить его доверие к государственной власти, обеспечить достижение единой цели

финансовое

власти и общества - обеспечения благосостояния граждан и стабильности государствен-

образовательных
ждений,

Постановлением Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751.

обеспечение,
финансовый

бюджет,
контроль,

ресурс, расходы, социальная политика.

ной власти.
Происходящие изменения в системе образования, в организации бюджетного процесса в Российской Федерации, введение бюджетного финансирования, ориентирован-
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ного на результат, структурные изменения в системе об-

ния до сих пор не переориентирована на контроль дости-

разования, внедрение новых организационно-правовых

жения общественно значимых результатов использования

форм - автономных образовательных учреждений и авто-

бюджетных средств. Решением данной проблемы являет-

номных некоммерческих организаций, выдвигают новые

ся внедрение аудита эффективности как наиболее дей-

требования к организации государственного финансово-

ственной формы государственного финансового кон-

го контроля, что предопределяет внедрение и развитие его

троля расходов на финансирование образования. Ос-

новых форм и методов.

новным аргументом к применению аудита эффективно-

Аудит

бюджетных

сти в условиях бюджетного планирования, ориентирован-

образовательным учреждением можно рас-

ного на результат является, прежде всего то, что он пред-

сматривать как важный и своевременный шаг в процессе

ставляет собой механизм определения результата от ис-

развития системы государственного финансового кон-

пользования государственных средств, позволяющий оце-

троля в сфере образования, перевода системы контроля

нить социально значимый эффект этих расходов.

средств

эффективности

расходования

на современный профессиональный уровень, отвечаю-

В Республике Татарстан уделяют большое внимание

щий потребностям реформирования системы образова-

развитию сферы образования, внедряя инновационные

ния.

технологии, так в 2014 г. Министерство образования и

Необходимость введения аудита эффективности в си-

науки Республики Татарстан приступило к созданию сети

стему государственного финансового контроля расходов

ресурсных центров. Ресурсные центры – это особые об-

в сфере образования, прежде всего, обусловлена его

разовательные организации, в которых сконцентрированы

способностью определять степень достижения заплани-

уникальные учебно-методические, кадровые и матери-

рованных социально-экономических результатов, и, таким

ально-технические ресурсы, предназначенные для подго-

образом, давать оценку эффективности использования

товки высококвалифицированных рабочих кадров и спе-

государственных средств на финансирование деятельно-

циалистов для ведущих отраслей экономики республики.

сти образовательных учреждений.

Главными преимуществами указанных центров являются

Расходы на образование в федеральном бюджете

оптимизация, гибкость их структуры, быстрое обновление

сократились в 2016 г., по сравнению с 2015 г. в номиналь-

содержания профессиональных программ, обязательная

ном выражении на 8,5%. Частично это объясняется тем, что

включенность работодателя в учебный процесс, в управ-

федеральный бюджет «сбрасывает» расходы на до-

ление и финансирование. Планируется, что ресурсные

школьное и профессиональное образование, которые, в

центры одновременно станут и многофункциональными

соответствии

полномочий

центрами прикладных квалификаций, ведущими подго-

должны финансироваться с регионального бюджетного

товку квалифицированных рабочих по «коротким» про-

уровня. Следует отметить, что возможности для финанси-

граммам.

с разделением бюджетных

рования дополнительных обязательств в сфере образования у региональных бюджетов зачастую отсутствуют. Так в
2015 г. в условиях недостатка доходов и источников фи-

Всего в 2014 г. открыты проекты по созданию 5 ресурсных центров:
1. Казань – ресурсный центр для авиа- и машино-

нансирования дефицита, многие регионы приступили к

строительных

номинальному сокращению расходов. В январе-августе

комплекса РФ.

2015 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года
объем номинальных расходов сократили 18 регионов. При

предприятий

оборонно-промышленного

2. Набережные Челны – ресурсный центр подготовки
кадров для отрасли автомобилестроения.

этом 27 регионов за тот же период сократили в номиналь-

3. Елабуга – многопрофильный ресурсный центр.

ном выражении расходы на образование, 9 из них более

4. Нижнекамск – ресурсный центр для нефтехимиче-

чем на 5%. Одновременно сокращаются расходы и на
высшее образование. В 2016 г. эти расходы в неизменных
ценах составят всего 78% от уровня 2012 г.

ского комплекса РТ.
5. Сарманово – ресурсный центр подготовки кадров
для сельского хозяйства Республики Татарстан.

Повышение эффективности использования бюджетных

Ресурсные центры финансируются за счет бюджета

средств на образование, переход к составлению бюдже-

Республики Татарстан (закупка современного лабора-

та по методу, получившему название «бюджетирование,

торного оборудования – до 50 млн. рублей в год, капиталь-

ориентированное на результат (БОР)» требует внедрения

ный ремонт учебных зданий и общежитий) и средств

качественно новых подходов к организации государствен-

якорных работодателей (закупка современного лабора-

ного финансового контроля. Действующая система госу-

торного оборудования – не менее 25 % от выделенных

дарственного финансового контроля в сфере образова-

средств из республиканского бюджета). К 2020 году пла-
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нируется финансирование открытия ресурсных центров в

экономическую сферу жизни общества. В связи с изме-

объеме не менее 3 млрд. руб.

нениями социально-экономических условий развития об-

В 2014 г. Республика Татарстан приняла участие и выиграла конкурс по отбору пилотных программ субъектов

щества появляются потребности в новых дополнительных
образовательных услугах.

Российской Федерации, направленных на реализацию

Образовательными учреждениями Республики Татар-

проекта «Подготовка рабочих кадров для социально-

стан осуществляются следующие виды внебюджетной

экономического развития регионов» на 2014-2019 гг. Об-

деятельности: платные дополнительные образовательные

щий объем средств, который получит Республика Татар-

услуги; платные услуги взрослому населению; предпри-

стан в течение 5 лет на модернизацию системы профес-

нимательская деятельность; целевое финансирование и

сионального образования от Международного банка ре-

благотворительность.

конструкции и развития составит 1,3 млрд. руб. при софи-

Виды платных дополнительных образовательных услуг:

нансировании из бюджета Республики Татарстан – 400,0

«Стартовая школа» для детей с 5,5 лет; ранее изучение

млн. руб. Основные средства будут направлены на об-

иностранного языка; услуги логопедической, психологиче-

новление

разработку

ской помощи, оказываемые за пределами рабочего

новых образовательных программ, повышение квалифи-

времени и вне рамок должностных инструкций специали-

кации кадров. Средства направляются только на модер-

стов; репетиторство с обучающимся других образова-

низацию материально-технической базы, которая может

тельных учреждений; изучение отдельных учебных предме-

использоваться как в основном образовательном процес-

тов сверх часов, предусмотренным учебным планом; под-

се, так и для осуществления внебюджетной деятельности.

готовка обучающихся к поступлению в учебные заведения;

В

материально-технической

Республике Татарстан

базы,

реализована инициатива

изучение иностранных языков за рамками учебной про-

«Электронная школа», «Ноутбук каждому учителю», кото-

граммы; обучение и приобщение детей к знанию миро-

рая позволила региону стать лидером информатизации

вой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных

общего образования в России. Сегодня перед республи-

промыслов за рамками Государственных образователь-

кой стоит задача информатизации профобразования и

ных стандартов через работу в студиях, группах, факульта-

его интеграции в единую информационную образова-

тивах.

тельную среду.

Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных

Важным источником финансирования развития обра-

средств (средств спонсоров, частных лиц, в том числе и

зования на региональном уровне являются внебюджетные

родителей или законных представителей обучающихся) и

средства.

не могут быть оказаны взамен и в рамках основной обра-

Основными источниками внебюджетных средств являются доходы от самостоятельной деятельности образова-

зовательной деятельности, финансируемой из бюджета, и
за счет снижения уровня бесплатного образования.

тельного учреждения, осуществляемой за рамками той

Часть средств поступают в школы в результате осу-

деятельности, которая финансируется из бюджета учре-

ществления

дителя, а также различные пожертвования, не имеющие

довольно характерна для сельских школ, где существует

целевого характера. Когда говорят о внебюджетном фи-

возможность

нансировании, следует это понимать, как расходование

хозяйств или пришкольных мастерских. Значительную до-

прибыли, полученной в результате приносящей доходы

лю от всех поступающих средств от внебюджетной дея-

деятельности, а также пожертвований, полученных от «не

тельности составляют средства от сдачи в аренду поме-

учредителей», на возмещение расходов по необходимым

щений, принадлежащих на праве собственности учебно-

для деятельности организации видам деятельности.

му учреждению, если это не мешает учебному процессу.

Внебюджетная деятельность - это деятельность, осу-

Если

предпринимательской
реализовывать

рассмотреть

деятельности.

продукцию

расходование

Она

приусадебных

внебюджетных

ществляемая за счет внебюджетных средств (средств сто-

средств, то здесь ситуация следующая: наибольшую долю

ронних организаций или частных лиц, в т.ч. родителей, на

в расходах также занимают статьи, связанные с заработ-

условиях добровольного пожертвования). Целью внебюд-

ной платой. Но доля этих расходов во внебюджетных

жетной деятельности является привлечение и использова-

средствах меньше, чем в бюджетных. Это говорит о том,

ние дополнительных финансовых средств на функциони-

что школы стараются использовать внебюджетные сред-

рование и развитие образовательных учреждений района,

ства не только на увеличение заработной платы, но и на

осуществление образовательного процесса, а также для

поддержание материально-технической базы. В частности

всестороннего удовлетворения образовательных потреб-

по таким статьям как «Работы, услуги на содержание

ностей граждан. Образование составляет социально-

имущества», «Прочие работы, услуги», «Увеличение стои-
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мости материальных запасов» доля расходования вне-
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FEATURES OF FINANCING EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY
In the clause analyzed the importance of education as basic constitutional right of the Russian Federation citizen, analyzed
features of budget and off-budget financing of an education system in modern economic conditions; formulated recommendations about enhancement of financial provision of educational organizations on the example of the Tatarstan
Republic.
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