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Объектом дипломной работы является ресурсы функционирования сферы 

образования Копейского  городского округа. 

Предмет исследования –  финансовое обеспечение развития  сферы 

образования. 

Цель работы -  анализ теоретических основ и методических подходов к 

финансированию сферы образования для разработки прикладных рекомендаций 

улучшения бюджетной обеспеченности образовательных услуг муниципальных 

образований в России на современном этапе. 

В дипломной работе представлена систематизация источников 

финансирования, особенности механизма бюджетных поступлений  для 

городских округов.  

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться Управлением образования Администрации  Копейского городского 

округа  для совершенствования  финансовой деятельности. 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………..6 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

 1.1. Содержание вопросов местного значения  городских округов и 

 полномочия регионов  в сфере образования. …………………………………....8 

1.2. Формы и источники финансирования сферы образования  

муниципалитетов. ..……………………………………………………………….17 

1.3. Методика анализа финансового обеспечения сферы образования ……….23 

2  АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

2.1. Анализ развития сферы образования Копейского городского округа…....32 

2.2. Оценка доходных источников и расходов на образование бюджета 

Копейского городского округа…………………………………………………...43 

3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Основные направления совершенствования финансового обеспечения  

образовательной сферы……………………………………….…………………..58 

3.2 Рекомендации по расширению финансирования сферы образования (на 

примере Копейского городского округа)………………………….…………….62 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………..67 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………….……………………………….....69 

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………………….73 



 6 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Государственной системе образования всегда принадлежала первостепенная 

роль в деле воспитания и образования подрастающего   поколения.   

Приоритетность образовательной отрасли обозначена и в современном 

законодательстве. Прежде всего, необходимо отметить, что право на образование  

-  одно из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан РФ. 

В современном мире значение образования как важнейшего фактора 

формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе с 

ростом влияния человеческого капитала. При этом необходимы широкое 

финансирование и поддержка проводимой образовательной политики, 

восстановление ответственности и активной роли государства в этой сфере, 

глубокая и всесторонняя модернизация образования с выделением необходимых 

для этого ресурсов и созданием механизмов их эффективного использования. 

Главная задача образовательной политики - обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. 

Именно ориентация на реальные потребности конкретных потребителей 

образовательных услуг должна стать основой для укрепления финансовых 

ресурсов в низовом звене - предоставление общеобразовательных услуг, которое 

осуществляется на уровне муниципалитетов, что в конечно отразится на 

повышении уровня кадровых и  материально-технических ресурсов. 

Цель данной работы –  анализ теоретических основ и методических подходов 

к финансированию сферы образования для разработки прикладных рекомендаций 

улучшения бюджетной обеспеченности образовательных услуг муниципальных 

образований в России на современном этапе. 

 В рамках данной работы раскрыта действующая система финансирования 

образовательных учреждений, выявлены ее недостатки и разработана схему 
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финансирования образовательных учреждений, отвечающих потребностям 

рыночной экономики. 

В соответствии с поставленной целью в данном исследовании решаются 

следующие задачи: 

- определить роль образования в социально-экономическом развитии общества; 

- рассмотреть законодательные основы, на которых действуют образовательные 

учреждения; 

- выявить источники финансирования образования; 

- показать действующую практику финансирования образовательных 

учреждений из бюджета на примере Копейского городского округа; 

- выявить основные проблемы финансового обеспечения учреждений 

образования. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

процесс финансирования учреждений образования. Объектом же исследования 

являются расходы, финансирование учреждений образования Копейского 

городского округа. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложения. 

Во введении раскрыта актуальность темы, определены предмет и объект 

исследования, сформулированы его цель и задачи. 

В первой главе раскрываются теоретические основы финансирования 

муниципальной сферы образования. 

Во второй главе затронуты вопросы, связанные с анализом финансового 

обеспечения и развития сферы образования Копейского городского округа. 

Третья глава посвящена разработке предложений по совершенствованию 

финансового обеспечения сферы образования. 

С базы практики использовались: смета расходов Управления образования 

Копейского городского округа  за 2012, 2013 и 2014 годы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 1.1  Содержание вопросов местного значения  городских округов и 

 полномочия регионов  в сфере образования 

 

Вопросы местного значения - это вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых 

осуществляется населением и (или) органами и местного самоуправления и 

затрагивает интересы каждого гражданина. Это  непосредственное обеспечение 

жизнедеятельности населения муниципального образования. К вопросам 

местного значения относятся: 

а) нормотворчество: принятие и изменение уставов муниципальных 

образований, контроль над их соблюдением; 

б) финансово - экономическая сфера, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью; местные финансы, формирование, утверждение 

и исполнение местного бюджета, установление и исполнение местного бюджета, 

установление местных налогов и сборов; 

в)  использование и охрана земли и других природных ресурсов: контроль над 

использованием земель на территории муниципального образования; 

г)  строительство, транспорт и связь: регулирование планировки и застройки 

территорий муниципальных образований; 

д) жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое и торговое обслуживание 

населения: содержание и использование муниципального жилищного фонда и 

нежилых помещений; создание условий для жилищного и социально-культурного 

строительства; организация, содержание и развитие муниципальных энерго-, газо- 

тепло- и водоснабжения и канализации; организация снабжения населения и 

муниципальных учреждений топливом; организация утилизации и переработки 

бытовых отходов; создание условий для обеспечения населения услугами 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 
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е) социально-культурная сфера: организация, содержание и развитие 

муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и 

профессионального образования, муниципальных учреждений здравоохранения, 

обеспечение санитарного благополучия населения; организация ритуальных услуг 

и содержание мест захоронения; организация и содержание муниципальных 

архивов; создание условий для деятельности учреждений культуры в 

муниципальном образовании; сохранение памятников истории и культуры, 

находящихся в муниципальной собственности; организация и содержание 

муниципальной информационной службы; создание условий для деятельности 

средств массовой информации муниципального образования; создание условий 

для организации зрелищных мероприятий, развития физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании; обеспечение социальной поддержки и 

содействие занятости населения; 

ж) охрана общественного порядка: организация и содержание муниципальных 

органов общественного порядка, осуществление контроля над их деятельностью; 

обеспечение противопожарной безопасности в муниципальном образовании, 

организация муниципальной пожарной службы. 

Указанный выше перечень предметов ведения местного самоуправления не 

является исчерпывающим. Муниципальные образования вправе принимать к 

своему рассмотрению иные вопросы, отнесенные к вопросам местного значения 

законами субъектов Российской Федерации, а также вопросы, не исключенные из 

их ведения и не отнесенные к ведению других муниципальных образований и 

органов государственной власти. 

К вопросам местного значения в сфере образования городского округа 

относятся: 

 формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и 

контроль  над исполнением данного бюджета; 

 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа; 
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 организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации;  

 организация предоставления дополнительного образования детям (за 

исключением предоставления дополнительного образования детям в 

учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории городского округа, а также 

организация отдыха детей в каникулярное время; 

 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 

округа; 

 создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа услугами организаций культуры; 

 создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в городском округе; 

 сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории городского округа; 

 обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

городского округа; 

 формирование и содержание муниципального архива; 
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 утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их выполнения;  

 организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории городского округа; 

 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе. 

Доходы местных бюджетов формируются за счет следующих источников: 

1. Налоговые доходы  

в том числе:  

 Налог на прибыль  

 Налог на доходы физических лиц  

 Налог на добавленную стоимость  

 Акцизы  

 Налог на имущество физических лиц  

 Налог на имущество предприятий  

 Платежи за использование природных ресурсов  

2.  Неналоговые доходы  

в том числе:  

 Доходы от государственной собственности или от деятельности  

 Доходы от продажи принадлежавшего государству  имущества  

3. Безвозмездные перечисления  

в том числе:  

 От других уровней власти, из них:  

 Дотации  
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 Субвенции  

 Средства, перечисляемые по взаимным расчетам  

 Трансферты  

 От целевых бюджетных фондов 

Для обеспечения сферы образования МО осуществляют финансирование. В 

связи с этим рассмотрим  расходы местных бюджетов. 

Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации разделами и 

подразделами классификации расходов бюджетов являются: 

1) общегосударственные вопросы: 

2) образование: 

 дошкольное образование; 

 общее образование; 

 начальное профессиональное образование; 

 среднее профессиональное образование; 

 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации; 

 высшее и послевузовское профессиональное образование; 

 молодежная политика и оздоровление детей; 

 прикладные научные исследования в области образования; 

 другие вопросы в области образования; 

3) межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

4) Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группами 

и подгруппами видов расходов являются: 

 группа "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами": 

 подгруппа "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений"; 
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 подгруппа "Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов"; 

 группа "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд": 

 подгруппа "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд"; 

 группа "Социальное обеспечение и иные выплаты населению": 

 подгруппа "Стипендии"; 

Муниципальное образование обладает собственностью. Важнейшие объекты 

его собственности — земли, жилой фонд, прежде всего в городах: это не 

приватизированные жильцами дома и квартиры, а также помещения 

муниципальных учреждений образования, здравоохранения, предприятия 

культуры, торговли, бытового обслуживания и местной промышленности. 

 Для решения местных вопросов муниципальное образование должно иметь 

денежные средства: составляется местный бюджет, то есть роспись доходов и 

расходов муниципального образования.  

      Источники доходов образуют: налоговые и неналоговые доходы. Если 

налоговые содержат только два местных налога – на имущество физических лиц и 

на землю, то неналоговые доходы полностью определяются результатами 

использования имущества  и услугами осуществляемыми органами 

исполнительной власти МО. Помимо этого субъект федерации предоставляет для 

бюджета МО межбюджетные трансферты в форме дотаций, субсидий и 

субвенций. Если дотации имеют нецелевой характер, то субвенции и субсидии 

являются целевыми и предоставляются на финансирование делегированных 

полномочий или мандатов (финансирование законов о льготах отельным 

категориям граждан).  

Всю совокупность расходов муниципальных бюджетов можно разделить на 

две большие группы.  

http://www.grandars.ru/college/biznes/torgovoe-predpriyatie.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/municipalnye-finansy.html
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К первой группе относятся собственные расходы муниципального 

образования, связанные с решением задач местного значения и обслуживанием 

муниципального долга.  

Указанные расходы можно сгруппировать по следующим направлениям: 

 содержание собственных органов управления;  

 проведение местных выборов; 

 реализация муниципального заказа;  

 исполнение собственных законов;  

 финансовая поддержка отраслей местного хозяйства;  

 финансовая помощь бюджетным учреждениям иных уровней власти;  

 обслуживание долговых обязательств муниципального образования;  

 специальные целевые программы местного значения;  

 инвестиции в местную инфраструктуру.  

Перечисленные расходы должны покрываться средствами собственных 

источников доходов (налоговых и неналоговых поступлений), а также 

трансфертов, в случае низкого уровня бюджетной обеспеченности 

муниципального образования и заемных средств, в случае соблюдения 

требований к размеру бюджетного дефицита. 

 Ко второй группе относятся расходы, связанные с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления:  

• обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в части финансирования расходов на оплату 

труда работников муниципальных учреждений;  

• создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

организация деятельности таких комиссий;  

• осуществление выравнивания бюджетной обеспеченности поселений;  
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• социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 

также детей- сирот, безнадзорных, ветеранов, малоимущих;  

• организация оказания специализированной медицинской помощи в 

специализированных медицинских учреждениях;  

• выплата гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг;  

• субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния;  

• строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального значения;  

• предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидация их 

последствий;  

• организация и осуществление межмуниципальных программ и проектов в 

области охраны окружающей среды и экологической безопасности;  

• субвенции на покрытие дополнительных расходов убытки по тепло- и 

электроснабжению);  

• осуществление поселениями полномочий по первичному воинскому учету;  

• организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта 

Российской Федерации и др. 

Если проводить оценку расходов местных бюджетов по функциональному 

направлению, то основные их разделы можно объединить в следующие группы. 

Первую группу составляют расходы на производственную сферу, куда 

включаются расходы по содержанию и развитию системы жилищно-

коммунального хозяйства, расходы на национальную экономику и охрану 

окружающей среды. На группу этих расходов приходится более 17% расходов. 

Основной объем расходов приходится на жилищно - коммунальное хозяйство. 

Расходы на национальную экономику занимают, как правило, незначительную 
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долю в местных бюджетах (от 1 до 5%) после внесения изменений в структуру 

полномочий органов местного самоуправления. Как правило, данные расходы 

связаны с содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования 

между населенными пунктами вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального образования, а также с субсидированием определенных 

градообразующих предприятий муниципального образования или дотированием 

предприятий, имеющих важное социальное значение для местности.  

Вторую группу расходов местных бюджетов, имеющих важнейшее значение 

для повышения уровня и качества бюджетных услуг в муниципальном 

образовании и отражающих эффективность проводимой в нем бюджетной 

политики, составляют социально-культурные расходы, на долю которых 

приходится более 70% совокупных расходов. Наибольший удельный вес в этой 

группе занимают расходы на образование, доля которых превышает 38% 

совокупных расходов местного бюджета. В группе совокупных социальных 

расходов на долю образования приходится более 50%. Таким образом, 

направления использования средств местных бюджетов в целом по России 

характеризуются большой долей расходов на социально-культурную сферу. Доля 

социальных расходов, финансируемых местными бюджетами, составляет свыше 

30% от всего объема средств, расходуемых на данные цели. Вторым ключевым 

направлением муниципальных расходов является жилищно-коммунальное 

хозяйство и благоустройство территории, которое отражает собственные 

полномочия органов МСУ по содержанию и развитию коммунальной и 

территориальной инфраструктуры. Следует отметить, что структура расходов 

отдельных видов местных бюджетов неодинакова и зависит от объема местного 

хозяйства и подведомственности его местным органам различного уровня. 

 

 

 



 17 

1.2  Формы и источники финансирования сферы образования 

муниципалитетов 

Финансирование муниципалитетов – важный, не до конца еще решенный 

вопрос реформы местного самоуправления проводимой в стране. Обнаружилось 

противоречие между обязанностями органов местного самоуправления и 

нормативами их финансирования. В мировой практике есть два подхода. Один, 

условно называемый американским, исходит из того, что муниципальными 

услугами должны пользоваться избиратели местной власти и плательщики 

налогов в местный бюджет. При этом никто не ставит задачу уравнять уровень 

услуг в разных поселениях. Согласно другому, европейскому подходу, каждый 

гражданин, независимо от места жительства, должен получать примерно равный 

объем услуг на местном уровне. Соответственно, различаются источники доходов 

муниципальных бюджетов. В первом случае подавляющую их часть составляют 

налоги с местного населения, во втором дотации центрального правительства. 

Основными источниками финансирования расходов на образование служат 

федеральные, региональные и муниципальные бюджеты. Незначительную роль 

играют внебюджетные средства – от предпринимательской деятельности и 

средства спонсоров, добровольные пожертвования и целевые взносы. Учреждения 

заинтересованы в расширении внебюджетного финансирования, т. к. 

значительная часть таких средств направляется на повышение мотивации труда 

персонала и улучшение условий труда. Объем внебюджетных средств 

невозможно спрогнозировать с высокой степенью вероятности. Необходимо 

отметить, что бюджеты различных уровней принимают неодинаковое участие в 

финансовом обеспечении разных учреждений образования. 

Финансирование - обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат 

на осуществление определенной деятельности. В нашем случае - на 

осуществление образовательного процесса, т.е. на реализацию одной или 

нескольких образовательных программ и/или содержание (воспитание) 

обучающихся, воспитанников. Финансирование предполагает:  
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- целевое использование средств - расходование средств на установленные 

заранее определенные цели;  

- безвозвратность - предоставленные образовательным учреждениям 

средства ими непосредственно не возвращаются, не возмещаются. В 

«классическом» понятии финансирование определяется как «обеспечение 

необходимыми финансовыми ресурсами затрат на развитие народного хозяйства». 

Финансирование осуществляется на принципах:  

- плановость - средства предусматриваются при составлении бюджета 

(финансового плана);  

- выделения средств по мере их расходования;  

- экономность - правильного и рационального расходования средств.  

Доходы от дополнительной образовательной деятельности направляются на 

развитие уставной деятельности учреждения и заработную плату сотрудников, и 

такая деятельность согласно законодательству не является предпринимательской. 

Негосударственные образовательные учреждения взимают плату с 

обучающихся за образовательные услуги, в том числе за обучение в рамках 

государственных образовательных стандартов. Их деятельность не 

рассматривается как предпринимательская, если полученный доход идет на 

возмещение затрат по обеспечению учебного процесса, развитие учебного 

процесса и выплату заработной платы сотрудникам учреждения. 

Вместе с тем образовательному учреждению разрешено заниматься 

предпринимательской деятельностью, предусмотренной уставом и российским 

законодательством. К такой деятельности относятся реализация и сдача в аренду 

основных фондов, имущества, торговля покупными товарами, оказание 

посреднических услуг, долевое участие в деятельности других предприятий и 

организаций, приобретение ценных бумаг и получение доходов по ним. 

Образовательные учреждения самостоятельно осуществляют финансово-

хозяйственную деятельность, имеют самостоятельный баланс и расчетный счет. 
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Не использованные в течение одного года средства не могут быть изъяты у 

образовательного учреждения или зачтены в объем следующего финансового 

года. 

При финансировании образовательных учреждений финансовые органы 

перечисляют средства на счета государственного органа управления 

образованием, который является главным распорядителем средств. Денежные 

средства при этом поступают раздельно по "защищенным" и "незащищенным" 

статьям расходов. Орган управления образованием распределяет их между 

учреждениями образования, определяет в соответствии со статьями 

экономической классификации направления расходования средств и распределяет 

суммы финансирования конкретных образовательных учреждений. 

На муниципальном уровне чаще всего перечисления средств образовательным 

учреждениям (дошкольным и общеобразовательным) финансируются  в полном 

объеме, поскольку общеобразовательных учреждений имеет все права 

юридических лиц, включая расчетные счета. Для таких учреждений средства 

перечисляются на счета органа Управления образования, который и осуществляет 

все расчеты за образовательные учреждения такого типа. Бюджетное 

финансирование осуществляется в зависимости от наличия государственного 

задания (контрольных цифр) на подготовку специалистов, переподготовку и 

повышение квалификации. Таким образом, государственное задание на 

подготовку является необходимым условием для получения государственного 

финансирования, но недостаточным. Размеры финансирования образовательных 

учреждений зависят не только от объемов государственного заказа на подготовку 

(переподготовку, повышение квалификации) обучающихся, но и от нормативов 

финансирования образовательных учреждений. 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона "Об образовании" 

Финансирование федеральных государственных образовательных учреждений 

осуществляется на основе федеральных нормативов финансирования 

государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
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субъектов Российской Федерации, и муниципальных образовательных 

учреждений - на основе федеральных нормативов и нормативов субъекта 

Российской Федерации. Данные нормативы определяются по каждому типу, виду 

и категории образовательного учреждения, уровню образовательных программ в 

расчете на одного обучающегося, воспитанника, а также на иной основе. 

Основным источником финансирования образовательных учреждений по-

прежнему остаются бюджетные ассигнования, рассчитанные на основе 

установленного норматива – минимальной стоимости обучения (содержания) 

одного обучающегося (воспитанника) в год по каждому типу, виду 

образовательного учреждения. В расчет норматива включаются:  

- расходы на оплату труда и начисления на заработную плату; 

- компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию; 

- частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

образовательным процессом (услуги связи, охрана зданий, питание, 

стипендии, приобретение наглядных пособий, канцелярских товаров, 

хозяйственные, транспортные и прочие расходы). 

При расчете норматива не учитываются расходы, связанные с приобретением 

оборудования, проведением текущего и капитального ремонтов, оплатой 

коммунальных услуг, проведением общезначимых и оздоровительных 

мероприятий. Источником финансирования муниципальных образовательных 

учреждений являются субвенции, выделяемые из муниципального бюджета. 

Образовательные учреждения могут привлекать дополнительные средства за счет 

оказания платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и 

целевых взносов. Независимо от количества привлеченных средств бюджетное 

финансирование образовательного учреждения не снижается. 

Основанием для получения средств из государственного бюджета является 

зарегистрированная в автоматизированной системе государственного 

казначейства поквартальная роспись расходов по главным распорядителям 

средств в разрезе подведомственных учреждений, программ и мероприятий с 
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распределением планируемых ассигнований по всем подразделениям бюджетной 

классификации. 

Финансирование расходов учреждений образования, содержащихся за счет 

средств бюджета, осуществляется органами государственного казначейства.  

Основополагающий норматив финансирования - федеральный, так как он 

является минимально допустимым. Ведомственные, региональные и местные 

нормативы должны дополнять размер федерального норматива. Назначение этих 

нормативов - вносить коррективы в нормативное финансирование с учетом 

специфики образовательного учреждения, его территориального и 

климатического месторасположения, и должны быть достаточными для покрытия 

средних по данной территории текущих расходов, связанных с образовательным 

процессом и эксплуатацией зданий, сооружений и оборудования 

образовательного учреждения. Пунктом 3 статьи 41 Федерального закона "Об 

образовании" было предусмотрено, что федеральные нормативы финансирования 

устанавливаются ежегодно федеральным законом одновременно с федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной год. 

      В процессе финансирования на муниципальном уровне участвуют следующие 

органы: 

- законодатели муниципального уровня; 

- финансовые отделы; 

- отделы народного образования; 

- казначейства, банки, отделения банков; 

- муниципальные образовательные учреждения (бюджетополучатели). 

На содержание учреждений образования в последние годы выделяется 

примерно 12% общих расходов консолидированного бюджета, из федерального 

бюджета — около 4% его расходов и около 20% расходов бюджетов субъектов 

Федерации, т. е. основная доля расходов, приходится на территориальные 

бюджета. В общей сумме расходов на образование затраты на детские 

дошкольные учреждения составляют примерно 15%, на общее среднее 
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образование — 41%, школы интернаты — 8%, среднее специальное образование 

— 10,5%, на высшее образование — 11,5%. Необходимо отметить, что бюджеты 

различных уровней принимают неодинаковое участие в финансировании 

различных учреждений образования. Так, средние школы на 99% финансируются 

из бюджетов субъектов Федерации и только на 1% из федерального бюджета, в то 

же время высшие учебные заведения на 96% финансируются из федерального 

бюджета и только на 4% из территориальных бюджетов.  

Основным источником финансирования является государственный бюджет. 

      Расходы на образование будут последовательно увеличиваться: в рамках 

госпрограммы, рассчитанной на 2013-2020 годы, в 2015 году на эти цели 

выделено почти 424 миллиарда рублей, в 2016 году - около 446,5 миллиарда, 

в 2017 -  почти 472 миллиарда.  

Остановимся на финансировании бюджетных учреждения, поскольку в сфере 

образования, особенно на МО уровне они составляют основу. 

В соответствии со ст.70 Бюджетного кодекса РФ  бюджетные учреждения, к 

которым относятся бюджетные образовательные учреждения,  расходуют 

бюджетные  средства исключительно на: 

 оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание 

(денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) 

работников органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих, иных категорий 

работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми 

договорами (служебными контрактами, контрактами);  

 закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд;  

 уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации;  

 возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при         

осуществлении его деятельности.    
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Расходование бюджетных  средств бюджетными  учреждениями на  иные  

цели не допускается.  

Делая вывод,  можно сказать, что источников поступления средств в 

бюджет образовательного учреждения множество, но основным все же 

остается бюджетное финансирование, которое осуществляется на основе 

правовых документов. 

1.3  Методика анализа финансового обеспечения сферы образования 

Расходы бюджета, являясь важной составной частью государственных 

расходов в целом, выражают экономические отношения, возникающие в связи с 

использованием средств общегосударственного денежного фонда. Формой 

проявления этих отношений выступают конкретные виды бюджетных расходов, 

причем их многообразие обусловлено действием целого ряда факторов: природой 

и функциями государства, уровнем социально-экономического развития страны, 

разветвленностью связей бюджета с национальной экономикой, 

административно-территориальным устройством государства и т.д. 

В расходы бюджета включаются затраты на финансирование народного 

хозяйства, оборону страны, расходы по государственному долгу, содержание 

органов управления и правоохранительных органов и др. 

Расходы на обеспечение сферы образования в соответствии с бюджетной 

классификацией включает затраты: 

 дошкольное образование; 

 на общее образование; 

 на воспитание детей и подростков; 

 на культурно-просветительскую работу; 

 на содержание учреждений образования. 

Расходы на образование финансируются за счет федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 
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Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2007г. № 825 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» включает в себя блок по оценке эффективности 

финансирования сферы образования. 

Согласно данному указу оцениваются следующие показатели. 

1. Показатели, динамика роста которых отражает эффективность деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Удельный вес лиц, выпустившихся из дошкольных и общеобразовательных 

учреждений, от числа воспитанников и учащихся, посещающих дошкольные и 

общеобразовательные учреждения. 

Описание: показатель является одним из индикаторов степени усвоения 

воспитанниками и учащихся образовательных программ дошкольного, среднего 

(полного) и общего образования, а также качества предоставляемых 

образовательных услуг. Позволяет проводить сопоставление качества общего 

образования в регионах страны. 

2. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, начального 

и среднего профессионального образования (процент от числа опрошенных). 

Описание: показатель отражает степень удовлетворенности населения 

объемом и качеством предоставляемых услуг в сфере общего образования. 

Динамика изменения данного показателя позволяет получить дополнительную 

оценку принимаемых органами исполнительной власти региона мер по 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. 

3. Доля государственных (муниципальных) дошкольных и  

общеобразовательных учреждений, переведенных: 

- на нормативное подушевое финансирование; 

- на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на 

результат. 

http://www.minregion.ru/upload/13_dmio/exec_evaluation/01_up825.doc
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Описание: показатель отражает степень внедрения в субъекте Российской 

Федерации современных финансово-экономических моделей 

управления образованием, мотивирующих учреждения на сокращение 

неэффективных расходов, повышение качества и объема предоставляемых услуг. 

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

государственных (муниципальных)  дошкольных и общеобразовательных 

учреждений – всего, в том числе: 

- педагогический персонал; 

- учителей; 

- прочих работающих в общеобразовательных учреждениях. 

Описание: показатель характеризует уровень заработной платы работников 

системы дошкольного и общего образования, анализируется и позволяет оценить 

возможность привлечения в дошкольные и общеобразовательные учреждения 

региона квалифицированных кадров, способных обеспечить предоставление 

качественных услуг. 

5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе: 

- переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи); 

- находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. 

Описание: показатель характеризует эффективность организации различных 

форм семейного устройства. 

Показатели, используемые для экспертной оценки и расчета неэффективных 

расходов 

1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

общее образование – всего, в том числе: 

- капитальные расходы; 

- текущие расходы, из них расходы и начисления на оплату труда; 

- в расчете на одного воспитанника; 
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- в расчете на одного обучающегося. 

2.Численность воспитанников и учащихся, приходящихся на одного 

работающего в государственных (муниципальных) дошкольных и  

общеобразовательных учреждениях, в том числе на одного воспитателя и учителя. 

3. Средняя наполняемость групп и классов в государственных 

(муниципальных) дошкольных и  общеобразовательных учреждениях: 

- в городском округе; 

- в сельской местности. 

Описание показателей: показатели в целом характеризуют эффективность 

использования кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов в 

системе общего образования субъекта Российской Федерации. 

Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в 

общеобразовательных учреждениях. 

Расчет проводится по числу воспитанников и учеников, приходящихся на 

одного воспитателя / учителя  в  дошкольных /общеобразовательных 

учреждениях. 

 

 

где Р1 – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами 

(воспитателя/ учителя) (тыс. рублей); 

Уц – целевое значение числа воспитанников/ учеников, приходящихся на одного 

воспитателя/ учителя (человек); 

Уф – среднее число воспитанников/учеников, фактически приходящихся на 

одного воспитателя/учителя в субъекте Российской Федерации (человек); 

Vу – число воспитанников /учеников в субъекте Российской Федерации (человек); 

Зсзпу – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата воспитателей/ 

учителей в субъекте Российской Федерации (тыс. рублей). 

Расчет эффективности управления кадровыми ресурсами (воспитателя/ учителя) 

производится при Уф<Уц. 

.,12)(1 месЗсзпу
Уц

Vy

Уф

Vy
P 
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Получаемое выражение отражает эффективность управления кадровыми 

ресурсами в субъекте Российской Федерации. При избыточном значении 

показателя должна проводиться оптимизация численности воспитателей/ 

учителей. 

Неэффективные расходы, обусловленные излишней штатной численностью 

иных работников дошкольных и общеобразовательных учреждений 

(административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала, педагогических работников, не 

осуществляющих учебный процесс), определяются, исходя из их оптимальной 

численности, в диапазоне 35 – 40 процентов от штатных должностей учителей.  

Оценка эффективности наполняемости классов в общеобразовательных 

учреждениях. 

Расчет проводится по показателям наполняемости групп и классов в городах и 

сельской местности. 

 

 

где: Р2 – объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью 

классов; 

Нц – целевое значение норматива наполняемости групп/ классов; 

Нф – средняя наполняемость классов в субъекте Российской Федерации; 

Ск – средняя стоимость содержания одной(го) группы / класса в субъекте 

Российской Федерации. Рассчитывается как отношение текущих расходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

общеобразовательные учреждения к общему количеству классов в регионе; 

Vу – число воспитанников / учеников в городах, сельской местности субъекта 

Российской Федерации. 

Формула определения эффективности управления группо- и классо- 

комплектностью рассчитывается при Нф<Нц. 

,)(2 Cк
Нц

Vy

Нф

Vy
P 
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Расходы считаются отдельно по городам и сельской местности, затем 

суммируются.  

Значения показателя соотносятся с нормативом наполняемости групп /классов 

(город – 25 человек, село (рекомендуемое значение) – 14 человек). 

Полученное выражение отражает эффективность управления ресурсами. 

Низкое значение функции – неэффективное управление, при котором должна 

происходить реструктуризация дошкольных и общеобразовательных учреждений 

региона. 

Обобщая выше изложенное, можно сделать вывод о том, что финансирование 

образования на муниципальном уровне в настоящее время носит относительно 

независимый характер по отношению к финансированию из федерального 

бюджета. Это в свою очередь позволяет более рационально распределять 

финансовые ресурсы по наиболее приоритетным для муниципального 

образования направлениям и обеспечивать успешное развитие образования на 

местном уровне. Вместе с тем, в настоящее время отслеживается тенденция 

увеличения роли развития социальной сферы государства, и образования в том 

числе, так как оно формирует нравственно-интеллектуальный потенциал страны. 

Вместе с тем, методика оценки финансирования образования гораздо шире 

представленной в указе и включает в себя показатели расходования средств как в 

целом по бюджету, так и по определенным направлениям. 

В последующих таблицах представим основные показатели методики оценки 

финансового обеспечения образования.  

В первую очередь анализируются показатели состояния сферы образования, 

затем бюджетные расходы. 

Таблица 1 - Показатели расчета расходов в целом бюджета  

№ 

 

Формула расчета 

показателей 

Описание формулы 

1 
%100*

0

0

R

RR
k i

i


  

ki – Темп прироста расходов бюджета в целом в отчетном году по 

сравнению с базисным 

Ri – Расходы в целом в отчетном периоде 

R0 – Расходы в целом в базисном периоде 
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Окончание таблицы 1 
№ 

 

Формула расчета 

показателей 

Описание формулы 

2 
%100*

1

1

2






i

ii

R

RR
k  

k2 – Темп прироста расходов бюджета в целом в отчетном году по 

сравнению с предыдущим 

Ri – Расходы в целом в отчетном периоде 

Ri-1 – Расходы в целом в предыдущем периоде 
3 




R

R
k

q

3
*100 % 

k3 – Доля расходов по целевой статье бюджета в общей части 

расходов 

Rq – Расходы по целевой статье бюджета 

R – Общая сумма расходов бюджета 

4 

.

4

числQ

R
k   

k4 – Расходы  бюджета на душу населения области 

R – Расходы бюджета в целом 

Qчисл. – Численность населения области в анализируемом периоде 
 

Таблица 2 -  Показатели расчета расходов на социальный блок  

№ Формула расчета 

показателей 

Описание формулы 

1 .5k прочRR   k5 – Расходы бюджета на финансирование соц. блока 

R – Расходы бюджета в целом 

Rпроч. – Прочие расходы бюджета 

2 




R
k

.

8

соцR
*100% 

 

k8 – Доля расходов на соц. блок в общей части 

Rсоц. – Расходы на соц. блок 

R – Расходы бюджета района в целом 

3 

1-I.

1-соц.I.

9

R

соц

Icоц

R

R
k




*100 % 

k9 – Темп прироста расходов бюджета автономии на соц. блок 

Rсоц.I – Расходы бюджета автономии на соц. блок в отчетном 

периоде 

Rсоц.I-1 – Расходы бюджета на соц. блок в предыдущем периоде 

4 

числ.

.

10
Q

соцR
k   

k10 – Расходы на соц. Блок бюджета автономии в расчете на душу 

населения 

Rсоц. – Расходы на соц. Блок бюджета автономии 

Qчисл. – Численность населения автономии 

5 

.

11k
соц

k

R

R




  

k11 – Отношение изменения расходов бюджета на образование к 

расходам на соц. блок   

kR  - Изменение расходов бюджета на образование                                         

.соцR - Изменение расходов бюджета на соц. блок 

 

Таблица 3 - Показатели расчета расходов на сферу образования  

№ 

 

Формула расчета 

показателей 

Описание формулы 

1 
0

0
12 100*




R

R
k k  

k12 – Доля расходов бюджета области на образование 

Rk – Расходы бюджета области на образование 

R – Общая сумма расходов бюджета авт. округа 

 

 



 30 

Окончание таблицы 3 
№ 

 

Формула расчета 

показателей 

Описание формулы 

2 
nkkk RRRRk  3216  k6 – Расходы подстатей раздела Образование бюджета авт. 

округа 

k1 – Расходы 1-й подстатьи раздела образование 

kn – Расходы n-й подстатьи раздела образование 

3 k7 = RkФУНКЦ  RkМБТ k7 – Расходы на образование авт. округов в   целом 

RkФУНКЦ – Расходы авт. округа на образование по 

функциональным статьям 

RkМБТ – Расходы авт. округа на образование по разделу 

Межбюджетные трансферты 

4 
0

0

1

1

13 100*





ki

kiki

R

RR
k

 

k13 – Темп прироста расходов бюджета авт. округа на 

образование 

Rki – Расходы бюджета авт. округа на образование в отчетном 

периоде 

Rki--1 – Расходы бюджета авт. округа на образование в    

предыдущем периоде 

5 

K

NK

R

R
k 1

14   
k14 – Доля статьи раздела Образование бюджета авт. Округа в 

общей части расходов на образование  

RK1…N – Расходы статьи раздела Образование (например, 

дошкольное) 

RK – Расходы бюджета авт. округа на образование 

6 
115  KiKi RRk  k15 – Динамика расходов подстатьи раздела Образование  

RKi – Расходы подстатьи раздела Образование в отчетном 

периоде 

RKi-1 – Расходы подстатьи раздела Образование в предыдущем 

периоде 

7 

.

16

числ

K

Q

R
k   

k16 – Расходы на образование авт. округа на душу населения  

RK – Расходы бюджета авт. округа на образование 

Qчисл. – Численность населения авт. округа 

 

Предложенная методика  позволяет оценить эффективность финансирования 

образования, выявить тенденции динамики и структуры, и на основе полученных 

данных формировать соответствующие выводы. Однако для более рационального 

анализа, необходимо использовать также методы экономического анализа, 

например такие как синтез и анализ, индукция и дедукция и ряд других. 

Обобщая выше изложенное, можно сделать вывод о том, что финансирование 

образования на муниципальном уровне в настоящее время носит относительно 

независимый характер по отношению к финансированию из федерального 

бюджета. 
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Вместе с тем, в настоящее время отслеживается тенденция увеличения роли 

развития социальной сферы государства, и образования в том числе, так как оно 

формирует нравственно-интеллектуальный потенциал страны. 

Схема финансирования государственных и муниципальных образовательных 

учреждений устанавливается типовым положением о соответствующем виде 

образовательного учреждения. 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании» бюджетное 

финансирование должны получать и негосударственные образовательные 

учреждения по нормативам, аналогично для государственных и муниципальных 

образовательных учреждений с момента их государственной аккредитации. 

     Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств не 

влечет за собой снижения государственных нормативов и абсолютных размеров 

финансирования за счет бюджетных средств. 
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2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

2.1  Анализ развития сферы образования Копейского городского округа 

 

Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

Финансирование муниципальных образовательных учреждений Копейского 

городского округа осуществляется из бюджета соответствующего уровня по 

нормативному методу в расчете на одного воспитанника (обучающегося) в 

соответствии с Законами Челябинской области или на основании муниципального 

задания, бюджетных смет (казенные учреждения). 

Управление образования обладает всеми полномочиями учредителя в 

отношении подведомственных учреждений. Основной целью деятельности 

управления образования администрации Копейского городского округа 

Челябинской области является проведение на территории округа образовательной 

политики, направленной на обеспечение прав граждан на получение 

общедоступного, бесплатного  и качественного образования и обеспечение 

эффективного функционирования и развития образовательного комплекса города. 

В соответствии с поставленной целью управление образования осуществляет 

следующие основные задачи: 

 Обеспечение необходимых условий для осуществления уставной 

деятельности образовательными учреждениями города. 

 Разработка комплексных программ, проектов развития системы общего 

образования города и их реализация. 

 Обеспечение на территории города права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного, качественного образования, 
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соответствующего государственным образовательным стандартам, в 

муниципальных образовательных учреждениях.  

 Защита прав и свобод несовершеннолетних граждан, проживающих на 

территории города, в том числе детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей с физическими и психическими 

недостатками. 

 Реализация кадровой политики в сфере образования, обеспечение 

предусмотренных законом социальных прав работников образования. 

 Взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями города 

независимо от их ведомственной подчиненности по вопросам развития 

образовательной системы города.  

 Таблица 4 - Типы и виды общеобразовательных учреждений в Копейском 

городском округе 2014-2014 гг. 

Образовательные учреждения (шт.) 2012 год 2013 год 2014 год 

Дошкольные образовательные учреждения 50 51 45 

Общеобразовательные учреждения 27 22 22 

Дополнительное образование 8 8 4 

Прочие 6 6 5 

Итого: 91 87 76 

 

Из таблицы 4 видно, что число общеобразовательных учреждений каждый 

год  сокращается,  т.к проходит оптимизация образовательных учреждений. 

Учреждения находящиеся рядом объединяют в одно, т.о. организуется основное 

учреждение и его филиалы. 

Таблица 5 -  Темпы роста по  образовательным  учреждениям за 2012-2014 гг. 

                                                                                                             в % 

Учреждения образования 2013 г. к 2012 г. 2014 г. к 2013 г. 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

102 88,23 

Общеобразовательные 

учреждения 

81,48 100 

Дополнительное образование 100 50 

Прочие 95,60 83,33 
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Рисунок 1 - Показатель образовательных учреждений в 2012-2014 гг. 

Естественный прирост населения в 2014 году равен нулю. Миграционный 

прирост составил 18,36 человек на 1000.Средняя заработная плата на крупных и 

средних предприятиях 25811,5 руб. (107,9% к уровню 2013). 

Проектная мощность сети дошкольного образования увеличилась в 2014 году до 

7448 мест с учётом дополнительно открытых дошкольных отделений при 

общеобразовательных организациях, нового детского сада, переуплотнением 

ДОУ в соответствии с нормами СанПиН. Численность дошкольников,  

посещающих ДОУ на 01.01.2015 составила 9195 (6,4% к уровню 2013 года). В 

сравнении с соответствующим периодом прошлого года прирост контингента 

составил 551 ребенок. Охват детей дошкольным образованием для детей с 2 

месяцев до 7 лет в Копейском городском округе на конец 2014 г. составил 68 %, 

доступность дошкольного образования для детей с 3-7 лет составляет 90,4% (2013 

г. - 84,2%).  

Таблица 6 - Количество воспитанников в дошкольных образовательных 

организациях Копейского городского округа  в  2012-2014 гг. 

№ Показатель (кол-во чел.) 2012 2013 2014 

1 Детей всего в КГО 1-7 лет 10 348 9 047 8122 

Всего, родившихся 2 111 2 076 2 160 

2 Выпускников в школу:      план  

                                        факт 

1196 

1326 

1488 

1589 

1933 

1727 
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Таблица 7 - Темпы роста, по количеству воспитанников в 2012-2014 гг. в КГО 

                                                                                                                                   в % 

Показатель (кол-во чел.) 2013 к 2012 2014 к 2013 

Детей всего в КГО 1-7 лет 87,42 89,77 

Всего, родившихся 98,34 104,04 

Выпускников в школу: план                  

факт 

124,41 

119,83 

129,90 

108,68 
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Рисунок 2 - Показатель числа детей в 2012 -2014 гг. в КГО 

На территории городского округа в 2014 году обучались 16931 учащийся:  

- 14869 человек – в общеобразовательных организациях по программам 

общего образования, 

- 730 человек – в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях, 

- 452 человека – по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

- 880 человек – по программам среднего профессионального образования. 

 Таким образом, охват общим образованием в образовательных организациях 

города составил 105,8% от общей численности населения в возрасте 7-17 лет, 

проживающих в городском округе. Данный показатель высок, т.к. 543 человека 

обучаются по заочной форме обучения (в местах лишения свободы) и не 

рассчитываются как население городского округа.  

7430 учащихся 1-7 классов (49,9% от общей численности учащихся 

общеобразовательных учреждений) обучаются по Федеральным государственным 

образовательным стандартам. Новый стандарт предполагает использование и 

нового современного учебного и компьютерного оборудования. С этой целью в 
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рамках проекта все общеобразовательные учреждения были оснащены цифровым 

оборудованием, интерактивными досками, мультимедийными проекторами, 

компьютерами. Копейский городской округ, один их трех муниципалитетов 

Челябинской области, в котором все учебные кабинеты общеобразовательных 

учреждений оснащены автоматизированным рабочим местом педагога. 

Таблица 8  - Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях  КГО   

в 2012-2014 гг. 

Показатель, чел. 2012 2013 2014 

Общеобразовательные школы  

1-4 классы 6063 6417 6512 

5-9 классы 6004 6491 6395 

10-11 классы 792 799 656 

Специальные (коррекционные) учреждения 

1-4 классы 88 95 83 

5-9 классы 279 286 272 

 

Таблица 9 - Темпы роста  по общеобразовательным учреждениям КГО 2012-2014 

гг.                                                                                                     в %                       

Показатель, чел. 2013 г. к 2012 г. 2014г. к 2013г. 

Общеобразовательные школы  

1-4 классы 105,83 101,48 

5-9 классы 108,11 98,52 

10-11 классы 100,88 82,10 

Специальные (коррекционные) учреждения 

1-4 классы 107,95 87,36 

5-9 классы 102,50 95,10 
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Рисунок 3 - Количество учащихся в 2012 - 2014 гг. в КГО 

Общее количество педагогических работников в системе образования в 2015 

году составило  2040 человек, в том числе 48% (973 чел.) – это работники 

общеобразовательных учреждений, около 42,4% (866 чел.) – педагоги учреждений 

дошкольного образования, 6,2% (129 чел.) – педагоги дополнительного 

образования детей; около 3,4% (72 чел.) – педагогические работники учреждений 

специального (коррекционного) образования. 

В системе общего образования Копейского городского округа работает 959 

педагогических работников. Таким образом, на 1 педагогического работника 

приходится 15,5 учащихся, что соответствует региональным показателям. 

Кадровые потребности системы образования удовлетворены на 97%. По 

сравнению с прошлым годом показатель обеспеченности педагогическими 

работниками образовательных учреждений всех типов вырос на 0,3%. При 

положительной динамике обеспеченности педагогическими кадрами, по- 

прежнему, общеобразовательные учреждения испытывают дефицит специалистов 

по специальностям лингвистического и математического профиля. Одним из 

способов решения проблемы дефицита педагогических кадров является 

привлечение на работу в общеобразовательные учреждения совместителей и 

увеличение нагрузки штатных сотрудников. На условиях внешнего 
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совместительства в школах работает 7% учителей, средняя педагогическая 

нагрузка учителя составляет 26 часов. Анализ кадрового обеспечения 

свидетельствует о том, что профессиональный уровень педагогических 

работников возрастает. В настоящее время 87,6% педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных учреждений имеют квалификационную 

категорию, из них 38,2% – высшую квалификационную категорию. Удельный вес 

учителей в возрасте до 35 лет составляет 21,9 % от общей численности учителей 

общеобразовательных организаций. 22, 7% учителей в возрасте до 35 лет. 

Таблица 10  - Кадровое обеспечение общеобразовательных учреждений КГО на  

2012-2014 гг. 

Педагоги  КГО (чел.) 2012 2013 2014 

Общее количество педагогических 

работников 

1831 1871 1935 

педагогических работников школ 837 867 903 

педагогических работников 

дошкольного образования 

739 782 848 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования детей 

188 157 122 

педагогических работников 

специального (коррекционного) 

образования 

67 65 61 

 

Таблица 11 - Темпы роста кадровой политики КГО на 2012-2014 гг. 

                                                                                                                       в % 

Педагоги  КГО 2013 г к 2012 г 2014 г к 2013г 

Общее количество педагогических 

работников 

102,18 103,42 

педагогических работников школ 103,58 104,15 

педагогических работников 

дошкольного образования 

105,81 108,43 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования детей 

83,51 77,70 

педагогических работников 

специального (коррекционного) 

образования 

97,01 93,48 



 39 

1
0

2
,1

8

1
0

3
,5

8

1
0

5
,8

1

8
3

,5
1

9
7

,0
1

1
0

3
,4

2

1
0

4
,1

5

1
0

8
,4

3

7
7

,7 9
3

,4
8

0

20

40

60

80

100

120

%

2013 к 2012 2014 к 2013

Общее кол-во педагогов

Педагоги школ

Педагоги ДОУ

Педагоги доп.образования

Педагоги корр.образования

Рисунок 4 - Кадровая политика образовательных учреждений 2012-2014 гг. КГО 

Таблица 12 - Финансово-экономические показатели муниципальной системы 

дошкольного образования в Копейском городском округе 

Показатель (в руб.) 2012 2013 2014 

Стоимость содержания 

одного ребёнка в ДОУ 

4 941 5 305 5 607 

Средняя начисленная 

заработная плата 

педагогического персонала 

16414 18 946 20 164 

Средняя стоимость 

питания в день 

68 74 85 

 

Таблица 13 - Темпы роста муниципальной системы дошкольного образования 

2012-2014 гг.                                                                      в % 

Показатель (в руб.) 2013 к 2012 2014 к 2013 

Стоимость содержания одного ребёнка в 

детском саду 

107,36 105,69 

Средняя начисленная заработная плата 

педагогического персонала 

115,42 106,42 

Средняя стоимость питания в день 108,82 114,86 
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Рисунок 5 - Показатель муниципальной системы ДОУ КГО 2012-2014 гг. 
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В детских садах Копейского городского округа реализуются все 

разновидности комплексных и парциальных образовательных программ, 

представленных в системе дошкольного образования Российской Федерации. 

Наибольшее распространение в практике работы педагогических коллективов 

получили комплексные программы «Воспитание и обучение в детском саду» 

(30%), «Радуга» (25%), «Детство» (22%). В системе дошкольного образования 

Копейского городского округа работает 790 педагогических руководящих 

работников, что составляет в расчете на 1 педагогического работника - 11,6 

ребенка. Кадровые потребности удовлетворены на 97%. По сравнению с прошлым 

годом показатель обеспеченности педагогическими работниками вырос на 0,3%. 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

разработана система мероприятий, направленная на повышение заработной платы 

работников образовательных учреждений.  

Средняя заработная плата работников дошкольных учреждений увеличилась с 

9632 рублей в 2013 г. до 13778 рублей в 2014 году. 

Средняя заработная плата учителей увеличилась с 17366 рублей в 2011 году до 

30872 рублей в 2014 году. Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося составляют 52,72 тыс. рублей. 

Это самый низкий показатель из всех городских округов Челябинской области. 

Средний показатель по области в 2014 году составлял 56,427 тыс. рублей. 

Таблица 14 -  Среднемесячная  заработная  плата в отрасли  образование  в КГО 

Наименование показателя (руб.) 2012 2013 2014 

  

По отрасли  Образование, всего 45 853 55 594 67 541 

По общеобразовательным учреждениям, 

всего 

63 853 72 356 77 545 

педагогические работники 55 684 60 216 64 341 

учителя 81 783 85 244 90 525 

По дошкольному образованию, всего 35 714 45 235 50 484 

педагогические работники 57 171 63 254 65 268 

воспитатели 49 874 54 241 57 269 

Дополнительное образование детей 29 819 31 654 35 642 

Педагоги дополнительного образования 51 036 55 167 56 465 
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Таблица 15- Темпы роста по средней зарплате по образованию КГО в 2012-2014 гг. 

                                                                                                                                                в % 

Наименование показателя (руб.) 2013 к 2012 2014 к 2013 

По отрасли  Образование, всего 121,24 121,48 

По общеобразовательным 

учреждениям, всего 

113,31 107,17 

педагогические работники 108,13 106,85 

учителя 104,23 106,19 

По дошкольному образованию, всего 126,65 111,60 

педагогические работники 110,64 103,18 

воспитатели 108,75 105,58 

Дополнительное образование детей 106,15 112,59 

Педагоги дополнительного образования 108,09 102,35 

 

1
2

1
,2

4

1
1

3
,3

1

1
0

8
,1

3

1
0

4
,2

3 1
2

6
,6

5

1
1

0
,6

4

1
0

8
,7

5

1
0

6
,1

5

1
0

8
,0

9

1
2

1
,4

8

1
0

7
,1

7

1
0

6
,8

5

1
0

6
,1

9

1
1

1
,6

1
0

3
,1

8

1
0

5
,5

8

1
1

2
,5

9

1
0

2
,3

5

0

20

40

60

80

100

120

140

%

2013г. к 2012г. 2014г. к 2013г.

По отрасли  Образование, всего

По общеобразовательным
учреждениям, всего
педагогические работники

учителя

По дошкольному образованию,
всего
педагогические работники

воспитатели

Дополнительное образование
детей
Педагоги дополнительного
образования

 

Рисунок 6 - Средняя зарплата по отраслям образования 

Таким образом, Управление образования планирует проводить мероприятия, 

направленные на улучшение прогнозирования, оценки и учета показателей 

работы сферы образования Копейского городского округа.  

Управлением образования решается задача доработки показателей 

деятельности, уточнения статистических показателей, характеризующих 

состояние сферы образования и учреждений, подведомственных управлению 

образования, по проведению оценки уровня удовлетворенности получателей 
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муниципальными услугами с тем, чтобы более точно оценить результаты 

проводимых в рамках ведомственных программ мероприятий.  

Кроме того, планируется принять меры, связанные с совершенствованием 

организации работы управления, в частности:  

- реорганизовать и оптимизировать сеть подведомственных учреждений;  

- сконцентрировать бюджетные средства на реализации стратегических    

приоритетов развития образования;  

- обеспечить развитие экономической самостоятельности образовательных 

учреждений.  
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2.2  Оценка доходных источников и расходов на образование бюджета 

Копейского городского округа 

 

Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа 

является организационной основой муниципальной образовательной политики, 

реализующей стратегию в области образования с учетом социально- 

экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих 

особенности города.  

Таблица 16 - Финансирование сферы образования КГО из местного бюджета 2012-

2014 гг. 

Финансирование, руб. 2012 г. 2013 г. 2014. 

Управление образования 
15 674 582,43 19 065 453,58 

21 059 111,89 

Детские дошкольные учреждения 
200 526 653,57 250 646 156,84 

300 792 889,33 

Общее образование, школы 

начальные, неполные средние и 

средние 

180 457 678,58 186 416 211,57 

244 003 488,85 

Учреждения дополнительного 

образования 

38 473 136,87 42 458 856,44 

47 922 501,92 

Прочие учреждения 

30 487 876,36 35 543 434,78 

 38 849 352,21 

Всего 
465 619 927,81 534 130 122,21 

652 627 344,20 

 

Таблица 17 - Финансирование сферы образования КГО из областного бюджета 

2012-2014 гг. 

Финансирование в руб. 2012 2013 2014 

Управление образования 
8 758 658,00 10 246 674,54 

12 040 089,62 

Детские дошкольные учреждения 
280 752 687,20 300 456 544,00 

329 064 000,00 

Общее образование, школы 

начальные, неполные средние и 

средние 

500 495 712,50 502 546 956,30 

514 466 900,00 

Учреждения дополнительного 

образования 

7 216 941,10 8 548 485,00 

10 019 471,20 

Прочие учреждения 
3 946 752,51 4 567 285,58 

4 866 632,77 

Всего 
801 170 751,31 826 365 945,42 870 457 093,59 
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Таблица 18 - Финансирование сферы образования КГО из федерального бюджета 

2012-2014 гг. 

Финансирование, руб. 2012 2013 2014 

Управление образования 
110 000,00 120 000,00 

150 000,00 

Детские дошкольные учреждения 
0 0 

0 

Общее образование, школы 

начальные, неполные средние и 

средние 

685 040,00 700 800,00 

725 090,00 

Учреждения дополнительного 

образования 

0 0 

0 

Прочие учреждения 
0 0 

0 

Всего 
795 040,00 820 800,00 875 090,00 

 

На основании таблиц 16,17 и 18 видим, что большая часть финансирования 

образования КГО приходится из местного и областного бюджетов. Самая малая 

часть поступает из федерального бюджета, т.к. он  выделяется только для крупных 

проектов. 

На основании таблиц 16, 17 и 18 рассмотрим направления расходов по КОГСУ за 

2014 г. 

Таблица 19 - Расходы по статьям КГО за 2014 г. 

КОСГ

У 

Направление 

 расходов 

2014 г. 

Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

ИТОГО 

211 Заработная 

плата 

275 161 

625,62 

601 150 843,21 510 671,68 876 823 140,51 

212 Прочие выплаты 292 695,72 6 836,89  299 532,61 

213 Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

92 495 024,08 186 812 675,02 129 022,18 279 436 721,28 

221 Услуги связи 5 177 271,13 69 900,00  5 247 171,13 

222 Транспортные 

услуги 

300 117,00 0,00  300 117,00 

223 Коммунальные 

услуги 

100 442 

467,70 

429 014,30  100 871 482,00 

225 Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

36 865 970,41 12 799 936,22  49 665 906,63 
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Окончание таблицы 19 

КОГС

У 

Направление 

 расходов 

2014 г. 

Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

ИТОГО 

226 Прочие работы,  44 876 152,45 16 776 028,77  61 652 181,22 

262 Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

6 550 476,45 14 893 587,38  21 444 063,83 

290 Прочие расходы 43 347 796,15 27 280,60  43 375 076,75 

310 Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

14 384 841,37 25 673 229,70  40 058 071,07 

340 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

121 533 

552,82 

11 817 761,50 235 396,14 133 586 710,46 

Итого  741 427 

990,90 

870 457 093,59 875 090,00 1 612 760 

174,49 

 

Таблица  20 – Доля расходов по статьям КГО за 2014 г. 

КОСГ

У 

Направление 

расходов 

2014 г. 

Местный 

бюджет, в % 

Областной 

бюджет, в % 

Федеральный 

бюджет, в % 

Итого, в % 

211 Заработная плата 31,38 68,56 0,06 100,00 

212 Прочие выплаты 97,72 2,28 0,00 100,00 

213 Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

33,10 66,85 0,05 100,00 

221 Услуги связи 98,67 1,33 0,00 100,00 

222 Транспортные услуги 100,00 0,00 0,00 100,00 

223 Коммунальные 

услуги 

99,57 0,43 0,00 100,00 

225 Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

74,23 25,77 0,00 100,00 

226 Прочие работы, 

услуги 

72,79 27,21 0,00 100,00 

262 Пособия по 

социальной помощи 

населению 

30,55 69,45 0,00 100,00 

290 Прочие расходы 99,94 0,06 0,00 100,00 

310 Увеличение 

стоимости основных 

средств 

35,91 64,09 0,00 100,00 
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Окончание таблицы 20 

КОСГ

У 

Направление 

расходов 

2014 г. 

Местный 

бюджет, в % 

Областной 

бюджет, в % 

Федеральный 

бюджет, в % 

Итого, в % 

340 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

90,98 8,85 0,18 100,00 

Итого  45,97 53,97 0,05   100,00 

 

На основе данных таблицы 19  построим диаграмму, по основным статьям 

КОСГУ. 
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Рисунок 7 - Основные статьи расходов из бюджетов 

Теперь рассчитаем темпы прироста средств каждого бюджета 

Таблица 21 - Темпы прироста бюджетов КГО 

Направление расходов 

Темпы прироста расхода, в % 

2013г. к 2012г. 2014г. к 2013г. 

Заработная плата 11,20 28,10 

Прочие выплаты 18,22 27,63 

Начисления на выплаты по оплате труда 11,71 28,22 

Услуги связи 9,28 33,46 

Транспортные услуги 11,22 28,07 

Коммунальные услуги 12,01 28,17 

Работы, услуги по содержанию имущества 11,90 28,12 

Прочие работы, услуги 11,60 28,08 

Пособия по социальной помощи населению 25,52 12,67 

Прочие расходы 11,22 28,08 

Увеличение стоимости основных средств 2,23 28,08 
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Окончание таблицы 21 

Направление расходов 

Темпы прироста расхода, в % 

2013г. к 2012г. 2014г. к 2013г. 

Увеличение стоимости материальных запасов 10,59 27,41 

Всего: 11,22 28,08 

 

На основании  данных таблицы построим диаграмму по основным статьям 

расходов. 

 

Рисунок 8 – Сравнительный анализ  темпов прироста расходов сферы образования 

КГО  по основным экономическим статьям 
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Рисунок 9 - Финансирование образовательных учреждений КГО из местного, 

областного и федерального бюджетов. 
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Рассмотрим динамику по общему бюджетному финансированию в объеме всех 

бюджетных учреждений подведомственных Управления образования. 

Таблица  22 - Сравнительный анализ финансирования бюджета Управления 

образования за 2012 – 2014 гг. 

Всего: 

2012г. 2013г. 2014г. 

Финансирова 

ние,  руб. 

доля, 

в % 

Финансирова 

ние, в руб. 

доля, 

в % 

Финансирова 

ние, в руб. 

доля, 

в % 

760 338 690,50 100,00 920 823 286,50 100,00 1 612 760 174,49 100,00 

Управление 

образования 
15 926 500,00 2,66 22 120 450,00 2,66 33 249 201,51 2,67 

Детские 

дошкольные 

учреждения 

350 969 562,25 62,57 450 035 744,45 62,59 655 664 455,70 62,60 

Общее 

образование, 

школы 

начальные, 

неполные 

средние и 

средние 

320 144 362,81 21,38 555 217 896,24 21,46 659 195 478,85 21,56 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

45 137 987,99 8,07 57 900 432,89 8,09 57 941 973,12 8,11 

Прочие 

учреждения 
29 595 424,73 5,29 36 997 286,72 5,17 43 715 984,98 5,7 

 

Таблица 23 - Анализ темпов роста бюджета по Управлению  образования 

Наименование организации Темпы роста, в % 

2012г. к 2013г. 2013г. к 2014 г. 

Всего 121,10 175,14 

Управление образования 
138,89 

150,30 

Детские дошкольные учреждения 
128,22 

145,69 

Общее образование, школы начальные, неполные 

средние и средние 
173,42 

136,73 

Учреждения дополнительного образования 
128,28 

100,07 

Прочие учреждения 
125,01 

118,15 
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Для наглядного представления финансирования структуры бюджета расходов 

Управления образования в разрезе подведомственных образовательных 

учреждений построим диаграмму:  
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Рисунок  10 - Сравнительный анализ финансирования 2012 - 2014 гг. 

 Из таблицы и диаграммы  видно, что финансирование в рублях из местного и 

областного бюджета увеличивается,  и  каждый год большая часть идет на 

дошкольные учреждения, т. к. большое  финансирование приходится на 

дошкольное образование. Остальные учреждения составляют меньшую часть в % 

всего образования, поэтому и в долях не преобладают. 

На таблице 20 видно, как меняется темп роста бюджета. В отношении 2012 г. к 

2013 году финансирование равномерное, но более выделяются 

общеобразовательные учреждения. В отношении 2013 г. к 2014 году больший 

прирост имеет  Управление образования, а меньший учреждения доп. 

образования. 

Более положительный прирост проявляется в 1 колонке по всем учреждениям, 

т.к. более равномерный, во 2 колонке рост темпа более отрицательный. 

Так же в сферу образования поступают и внебюджетные средства. Финансовое 

обеспечение этой деятельности осуществляется, как правило, не из бюджета, 

поэтому и называется ” внебюджетной“. 
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Таким образом, финансирование может осуществляться из следующих 

источников: 

 • бюджет учредителя; 

 • спонсорские средства; 

 •собственные средства, находящиеся в самостоятельном распоряжении 

учреждения (организации). 

Теперь рассмотрим структуру поступлений и расходов внебюджетных 

источников. 

Таблица 24 – Анализ поступлений и расходов  внебюджетных средств 

  Утверждено 

по бюджету 

(план), в 

тыс. руб. 

Финансирование 

(факт), в тыс. 

руб. 

Исполнено 

(факт), в тыс. 

руб. 

Доля 

финансирования 

бюджета, в % 

 

Доля 

исполнения 

бюджета, в 

% 

2012 г. 69 980,90 55 363,39 55 321,34 94,72 92,92 

2013 г. 76 241,48 70 702,88 70 615,46 80,12 80,05 

2014 г. 81 258,53 75 586,58 75 458,45 92,72 92,62 

 

Таким образом, проанализировав источники поступления внебюджетных 

средств,  мы видим, что планировалось получить большую сумму, а 

использовалось  меньше. Неиспользованные денежные средства на балансе 

переходят на следующий финансовый год. 

Основные источники поступления внебюджетных средств – это родительская 

плата за услуги учреждений в сфере обучения, от благотворителей, выручка 

школьных столовых. 

Но основными источниками финансирования образовательных учреждений 

по-прежнему остаются бюджетные ассигнования, рассчитанные на основе 

установленного норматива – минимальной стоимости обучения (содержания) 

одного обучающегося (воспитанника) в год по каждому типу, виду 

образовательного учреждения. В расчет норматива включаются:  

- расходы на оплату труда и начисления на заработную плату; 

- компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию; 
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- частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с образовательным процессом (услуги связи, охрана зданий, питание, стипендии, 

приобретение наглядных пособий, канцелярских товаров, хозяйственные, 

транспортные и прочие расходы). 

При расчете норматива не учитываются расходы, связанные с приобретением 

оборудования, проведением текущего и капитального ремонтов, оплатой 

коммунальных услуг, проведением общезначимых и оздоровительных 

мероприятий. Источником финансирования муниципальных образовательных 

учреждений являются субвенции, выделяемые из муниципального бюджета. 

Образовательные учреждения могут привлекать дополнительные средства за счет 

оказания платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и 

целевых взносов. Независимо от количества привлеченных средств бюджетное 

финансирование образовательного учреждения не снижается. 

Основанием для получения средств из государственного бюджета является 

зарегистрированная в автоматизированной системе государственного 

казначейства поквартальная роспись расходов по главным распорядителям 

средств в разрезе подведомственных учреждений, программ и мероприятий с 

распределением планируемых ассигнований по всем подразделениям бюджетной 

классификации. 

Финансирование расходов учреждений образования, содержащихся за счет 

средств бюджета, осуществляется органами государственного казначейства.  

Таблица 25 - Структура расходов учреждений Копейского городского округа 2012 

- 2014 гг. 

Наименование 

расходов 

2012 год 2013 год 2014 год 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Расходы на 

зарплату 

1 100 548,05 71 1 154 186,57 71,2 1 200 000,00 71,4 

Приобретение 

услуг 

368 143, 45 21,5 363 265,76 20,5 358 948,54 19,2 

Прочие 

расходы 

52 454,76 3,7 57 296,45 4,2 61 546,68 4,7 
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Окончание таблицы 25 

Наименование 

расходов 

2012 год 2013 год 2014 год 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Поступление 

нефинансовых 

активов 

49 564,47 
3,8 

52 458,75 4,1 57 159,47 4,7 

Итого  1 570 710,73 100,00 1 627 207,53 100,00 1 677 654,69 100,00 

  

Анализируя данные, по расходам общеобразовательных учреждений 

Копейского городского округа в течение трех лет преобладают расходы на 

выплату заработной платы и приобретение услуг.  

Таблица 26 - Темпы роста расходов учреждений КГО 2012-2014 гг. 

Направление расходов 

 

Темпы роста расходов в % 

2013г. к 2012 г. 2014г. к 2013г. 

Расходы на зарплату 104,87 103,96 

Приобретение услуг 98,67 98,81 

Прочие услуги 109,22 107,41 

Поступление нефинанс. активов 105,83 108,96 

Итого  103,59 103,10 

 

На основе данных таблицы построим диаграмму. 
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Рисунок 11 - Расходы учреждений КГО 2012 - 2014 гг. 
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Сравнительный анализ бюджетных ассигнований и кассовых расходов  

необходим, так как позволяет проанализировать итоги деятельности учреждения 

за определенный период времени. Таким образом можно определить, какие статьи  

были недофинансированы, а какие были профинансированы с избытком, на какие 

статьи нужно обратить внимание при составлении бюджета на следующий 

финансовый год. 

Фонд оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

и начисления на заработную плату являются, пожалуй, единственными статьями 

расходов, на которые не распространяются волевые решения выше стоящих 

органов образования в части снижения объемов финансирования. Именно 

поэтому столь важно осуществлять правильный расчет фонда оплаты труда. 

Расходы по остальным статьям сметы расходов формируются на следующий 

год по фактически сложившимся показателям за предшествующий период и 

практически всегда корректируются вышестоящими органами управления 

образования в сторону уменьшения расходов с тем, чтобы не превысить лимиты 

финансирования муниципальных образовательных учреждений, утвержденных 

бюджетом. 

Финансирование бюджетных учреждений осуществляется из средств 

местного, областного и федерального бюджета согласно утвержденной смете 

расходов, дополнительные мероприятия финансируются за счет собственных 

средств учреждений и других источников. 

Бюджетные учреждения  могут самостоятельно распоряжаться имеющимися 

финансовыми средствами, устанавливают работникам должностные оклады на 

основе Единой тарифной сетки в соответствии с тарифно-квалификационными 

требованиями на основе решении аттестационной комиссии, определяет виды и 

размеры надбавок и других выплат стимулирующего характера в пределах 

средств, направленных на оплату труда. 

Так как финансирование бюджетных организаций осуществляется органами 

государственного казначейства, то за счет предоставления сметного плана 
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расходов и происходит финансирование. В сметном плане расходов 

расшифровываются все расходы по статьям КОСГУ. Когда сметный план 

утвержден, территориальные органы перечисляют средства в пределах сметных 

назначений распорядителя средств (организации).  

Таблица 27 - Общие поступления средств в сферу образования и  расходы 

бюджета 2012-2014 гг. 

КОСГ

У 

Направлени

е расходов 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Финансиров

ание, в руб. 

Доля, 

в % 

Финансиров

ание, в руб. 

Доля

, в % 

Финансирован

ие, в руб. 

Доля, 

в % 

211 
Заработная 

плата 

659 268 246,

56 
55,83 

756 265 256, 

53 
55,86 

876 823 140,51 
55,88 

212 
Прочие 

выплаты 
289 148,86 0,14 289 568,56 0,14 

299 532,61 
0,14 

213 

Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

258 664 578,

86 
16,24 

259 365 154,

58 
16,73 

279 436 721,28 

16,75 

221 
Услуги 

связи 
4 156 354,86 0,26 4 265 254,56 0,27 

5 247 171,13 
0,28 

222 
Транспортн

ые услуги 
200 245,00 0,03 200 365,00 0,03 

300 117,00 
0,03 

223 
Коммуналь

ные услуги 

100 548 687,

00 
9,01 

100 787 658,

00 
9,08 

100 871 482,00 
9,08 

225 

Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

39 485 658,5

4 
3,65 

39 658 255,6

4 
3,66 

49 665 906,63 

3,68 

226 

Прочие 

работы, 

услуги 

58 165 354,5

5 
1,88 

59 265 369,2

4 
1,88 

61 652 181,22 

1,88 

262 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

20 395 164,4

4 
0,08 

20 524 245,4

5 
0,08 

21 444 063,83 

0,08 

290 
Прочие 

расходы 

41 853 598,9

4 
3,60 

42 321 631,5

7 
3,60 43 375 076,75 3,60 

310 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

40 017 264,7

5 
1,56 

40 026 546,1

7 
1,45 40 058 071,07 1,45 
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Окончание таблицы 27 

КОСГУ 
Направлени

е расходов 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Финансиров

ание, в руб. 

Доля, 

в % 

Финансиров

ание, в руб. 

Доля

, в % 

Финансирован

ие, в руб. 

Доля, 

в % 

340 

Увеличение 

стоимости 

материальн

ых запасов 

131 453 641,

82 
7,72 

132 216 652,

45 
7,20 133 586 710,46 7,15 

Итого   
1 354 497 94

4,18 

100,0

0 

1 455 185 95

7,75 

100,0

0 

1 612 760 174,4

9 
100,00 

 

0,14%

16,75%

0,28%

0,03%

9,08%

3,68%

1,88%
0,08%

3,60%
1,45%

7,15%

55,88%

Заработная плата

Проч.выплаты

Начисления на выплаты

Услуги связи

Трансп.услуги

Коммун.услуги

Работы по содерж.имущ-ва

Прочие работы

Пособия по соц.помощи

Прочие расходы

Увелич.стоим-ти осн.ср-в

Увелич. стоим-ти матер.запасов

 Рисунок 12 - Сравнительный анализ  расходов на образование за 2014 год. 

И, если проанализировать результаты, полученные в таблице 14, то можно 

сделать следующие выводы: 

 Преобладают начисления на зарплату; 

 Начисления по оплате труда; 

 Услуги  коммунального хозяйства; 

 Стоимость материальных запасов. 

Так же рассмотрим, в каком объеме используются бюджетные средства: 
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Таблица 28  -  Показатель полноты использования бюджетных средств КГО 2012-

2014 гг. 

КОСГУ Направление расходов 
Исполнение в % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

211 Заработная плата 99,88 99,87 98,89 

212 Прочие выплаты 92,63 99,58 98,36 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 98,79 97,22 98,75 

221 Услуги связи 97,25 95,95 99,58 

222 Транспортные услуги 98,01 98,92 99,94 

223 Коммунальные услуги 99,35 99,08 99,98 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 99,46 100 99,68 

226 Прочие работы, услуги 99,58 99,78 100 

262 Пособия по социальной помощи населению 99,48 100 96,57 

290 Прочие расходы 100 100 100 

310 Увеличение стоимости основных средств 99,94 99,99 100 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 98,45 99,6 99,86 

Итого   
99,56 99,85 99,78 

 

На основании таблицы 28 видим, что все бюджетные средства почти 

израсходованы. По результатам таблицы построим диаграмму: 
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Рисунок 13 - Использование средств в 2012-2014 гг. 

Из диаграммы видим, что за 3 года, полнота использованных средств более всего 

преобладает в 2013 году. 

Одной из важных задач анализа финансирования бюджетных учреждений 

является выявление обеспеченности их финансовыми ресурсами. С этой целью 
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суммы фактически выделенных учреждению средств  сравниваются с годовыми 

ассигнованиями и устанавливаются факты недофинансирования. Их наличие 

оказывает отрицательное влияние на работу учреждений по оказанию населению 

в необходимом объеме социально-культурных услуг и эффективность 

использования ресурсов. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Основные направления совершенствования финансового обеспечения 

образовательной сферы 

 

Структура финансирования образования в каждой стране и на каждом этапе 

социально-экономического развития была различной и во многом зависела от 

потребностей государства и общества, от особенностей экономической и 

политической ситуации. Несмотря на очевидную выгоду для современного 

государства от повышения образовательного уровня населения, объем 

государственного финансирования системы образования во многом зависит от 

конкретных особенностей страны. От решения данной проблемы во многом 

зависит решение вопросов экономической безопасности образования, как в целом, 

так и отдельных образовательных учреждений в частности. 

В России расширение финансово-хозяйственной самостоятельности 

бюджетных образовательных учреждений увязывается с изменениями в 

механизмах взаимодействия государственных органов с подведомственными 

учреждениями. Происходящие преобразования направлены на укрепление 

зависимости объемов бюджетного финансирования от результатов деятельности 

учреждений и, следовательно, на повышение эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Функционирование любого хозяйствующего субъекта в условиях рыночной 

экономики связано с его конкурентоспособностью. В последнее время не 

являются исключением и образовательные учреждения. Главным фактором, 

воздействующим на функционирование образовательного учреждения, является 

рынок, который определяет отношения и взаимозависимость образовательного 

учреждения и общей экономической системы. Для решения задач адаптации, 
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выживания и развития в рыночных условиях у образовательных учреждений 

появилась потребность в обеспечении конкурентоспособности. 

С позиций экономической безопасности высокая конкурентоспособность 

образовательного учреждения позволяет: 

- получить большие по сравнению с конкурентами финансовые ресурсы за 

счет расширения платных услуг населению; 

- получить дополнительные финансовые ресурсы со стороны государства за 

счет оказания более качественных услуг и получения дополнительного 

государственного заказа; 

- получить дополнительные финансовые ресурсы от представителей рынка 

труда за счет заключения контрактов на подготовку и переподготовку 

специалистов для конкретных предприятий; 

- иметь возможность приобретать на стадии поступления абитуриентов 

больший объем человеческого капитала за счет престижности обучения. 

Получаемые дополнительные финансовые ресурсы являются фактором 

усиления конкурентоспособности учреждения с точки зрения возможности их 

использования в образовательном процессе и укреплении позиции на рынке 

образовательных услуг. 

Для решения проблем обеспечения конкурентоспособности образовательного 

учреждения предлагается комплекс инструментов повышения ее уровня. 

Финансовые инновации в образовательной среде - это инновации, 

способствующие совершенствованию механизма финансирования и финансовых 

отношений для достижения поставленных целей перед системой образования. В 

комплексе мер, связанных с организацией финансового обеспечения ресурсной 

базы образования, особое место принадлежит развитию нормативного метода и 

совершенствованию его применения в практике бюджетирования, 

ориентированного на конечные результаты.  



 60 

При решении вопросов стоимостного наполнения элементов нормативов 

бюджетного финансирования образования принято исходить из ряда 

основополагающих моментов. 

Во-первых, финансовое обеспечение должно быть достаточным для покрытия 

текущих затрат на образовательный процесс. В действительности реальный объем 

финансирования может быть в несколько раз меньше реально необходимого. В 

этом случае дефицит частично восполняется внебюджетными средствами. 

Во-вторых, финансовое наполнение норматива должно быть достаточным для 

обеспечения инновационного развития образования. 

В-третьих, норматив должен быть стабильным в течение продолжительного 

периода, так как он является инструментом поддержания устойчивости системы 

образования. 

Субсидия на выполнение государственного задания включает в себя 

нормативные затраты на оказание всех государственных услуг, выполнение работ 

и содержание имущества. 

Такой подход снизил риски резкого изменения уровня финансового 

обеспечения бюджетных учреждений в первый год введения нового механизма 

финансирования, поскольку нормативные затраты определяются исходя из 

фактических расходов учреждения. При этом, однако, следует иметь в виду, что 

индивидуальные нормативы не могут обеспечить прозрачности распределения 

объемов финансирования между учреждениями, не создают стимулов для 

сокращения издержек, привлечения внебюджетных источников финансового 

обеспечения и, как следствие, для повышения эффективности деятельности 

учреждений и эффективного использования бюджетных средств. 

Определение нормативов бюджетного финансирования образования по факту 

сложившихся расходов мало что изменило в самом механизме финансирования 

системы образования, а лишь закрепило и узаконило остаточный принцип рас-

пределения бюджетных ресурсов в образование и их дефицитность. В контексте 
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отмеченного вопросы разработки нормативов не только не утратили - наоборот, 

обрели актуальность и значимость. 

Поскольку размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания есть не что иное как сумма 

произведений нормативных затрат на единицу услуги и количества единиц услуг, 

включенных в государственное (муниципальное) задание, то корректное 

определение единицы измерения объема услуги в конечном счете влияет на 

определение размера субсидии учреждению. 

С целью унификации и систематизации государственных (муниципальных) 

услуг и работ, оказываемых государственными (муниципальными) учреждениями 

в соответствии с государственными (муниципальными) заданиями, данные услуги 

и работы объединяются в перечни услуг и работ. 

До недавнего времени на федеральном уровне обязанность формирования 

перечней государственных услуг и работ была предусмотрена только в 

отношении федеральных государственных учреждений в порядке, установленном 

Постановлением № 671. 

Принципы отражения государственных (муниципальных) услуг (работ) в 

базовых и ведомственных перечнях услуг и работ (уровень детализации, 

наименование аналогичных услуг и пр.), утвержденных в субъектах РФ и 

муниципальных образованиях, различны. Например, в одних публично-правовых 

образованиях количество услуг, содержащихся в перечнях, менее 10, в других — 

более 500. В отношении одной услуги используется до 10 вариантов ее 

наименования. Отсутствие унифицированного подхода к определению 

аналогичных услуг в конечном счете не позволяет сравнивать их по стоимости и 

объему, гарантированному государством. 

Наличие перечней услуг и работ, сформированных по единому принципу, 

существенно упростило бы работу по составлению и финансовому обеспечению 

государственного (муниципального) задания для каждого учреждения и сделало 
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бы более понятным подход к определению стоимости государственных 

(муниципальных) услуг. 

В целях финансового обеспечения конституционных гарантий по 

предоставлению гражданам государственных (муниципальных) услуг в 

соответствии с установленными стандартами независимо от места их оказания 

требуется сформировать единый подход к определению аналогичных услуг. 

В связи с этим Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ были внесены 

изменения в статью 69.2 БК РФ, которыми вводится норма для всех публично-

правовых образований о необходимости формирования государственных 

(муниципальных) заданий на основе ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ. 

Ведомственные перечни будут формироваться на основании базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 

утвержденных федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, 

которые будут действовать для всех публично правовых образований. 

С целью повышению доступности и качества государственных 

(муниципальных) услуг необходимо сформировать единый регистр 

государственных услуг на основе базовых перечней, разработанных 

федеральными органами исполнительной власти, ответственными за реализацию 

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в 

соответствующих сферах деятельности. 

Унификация подходов к формулированию услуг и формирование их 

исчерпывающего перечня в соответствии с возложенными на органы власти 

полномочиями позволят обеспечить реализацию конституционных гарантий 

перед гражданами, быстрое и четкое формирование государственных заданий 

учреждениям на основе сопоставимых критериев, а следовательно, повысить 

эффективность деятельности учреждений. 
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3.2 Рекомендации по расширению финансирования сферы образования 

Копейского городского округа 

 

Сегодня проблемы в сфере дошкольного образования в России фактически не 

сформулированы. Несмотря на провозглашенную в законах приоритетность 

расходов на образование, все эти нормативы на практике никогда не 

выполнялись. Одной из главных проблем дошкольного образования является не 

соответствие уровня финансирования фактическим потребностям, даже 

минимальным,  учреждения. Недостаточное финансирование отрицательно влияет 

на потенциал всей образовательной системы. Имеются и другие последствия 

недостаточных расходов на дошкольное образование: оборудование изношено на 

70—75%; более 36% дошкольных учреждений требует капитального ремонта. 

Существенное недофинансирование дошкольного образования во многом 

объясняется таким фактом, как  сохранение до сих пор административного 

принципа финансирования дошкольного образования по всей вертикали 

бюджетов, при котором вышестоящие финансовые органы доводят до 

нижестоящих лимиты финансирования, не считаясь с их потребностями, а исходя 

из затрат прошлых лет. Общеизвестно, что в схеме планирования средств «по 

факту» изначально заложен механизм недофинансирования образования. 

Недостаточно учитывается также рост цен, существенно повышающий 

потребность в финансировании. 

Для примера рассмотрим МДОУ № 22  г.Копейска. 

При анализе учреждения выявлены следующие проблемы: 

- низкая оплата труда, при требовании высококвалифицированного персонала; 

     - устаревшая игровая  площадка при детском садике;   

- старый фонд игрушек для детей, требующий обновления;   

- и недавно появившуюся проблему с местами в детский сад, ведущую к  

переполненным группам в детском саду и недостатку обслуживающего 

персонала. 
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Рассмотрим на примере этого садика, если расширить его финансирование с 

помощью внебюджетных средств. Например, открыть группу по раннему 

обучению чтению. 

Программа «Обучение раннему чтению» является особой формой организации 

образовательной деятельности, которая направлена на подготовку детей к школе 

и рассчитана на детей 3-7 лет. 

Основные задачи программы: 

-  обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; 

-  развитие грамматического строя речи; 

-  развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка; 

- развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой 

культуры речи детей; 

-  развитие мелкой моторики руки. 

Рассчитаем стоимость занятий: 

Всего МДОУ № 22 насчитывает детей с 1 до 3 лет – 25 чел., с 3 до 7 лет – 140 

чел. 

Услугой будут пользоваться 140 человек. 

Таблица 29- Расчет затрат на оплату труда персонала 

Статья калькуляции Показатели для расчета Сумма 
Заработная плата воспитателя Стоимость одного часа учебной 

нагрузки на 1 ребенка: 8610,00 (оклад 

+ 1000) / 144 (норм/мес.) / 10 

(наполняемость в группе) 

6,37 

Заработная плата уборщика 

помещений 

4200,00+1374,00 (оклад + доплата за 

МРОТ)/ 160 /10 
3,40 

Заработная плата 

административного и 

бухгалтерского персонала 

19110,00 (оклад заведующего) / 160 

(норм/час)/ 10 

 

10500,00 (оклад старшего 

воспитателя)+ 1000 / 144/ 10 

 

13377,00 (зарплата гл.бухгалтера)/ 

160 /10 

11,94 

 

 

7,98 

 

 

8,16 

Возмещение коммунальных 

платежей  

Расход на электроэнергию 

10 светильников*2 лампы *0,100 Квт 

(потребность лампы/час) / 10 человек 

(мин.наполняемость группы)*6,82 

(тариф квт) 

1,36 

Расходы на воду 75 л (в сутки на 1 ребенка)/24 

ч.*42,43 (42,43 тариф в мес.) /  
0,13 
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Окончание таблицы 29 
Статья калькуляции Показатели для расчета Сумма 

 1000 куб  
Расход на отопление  489320 руб. (план детского сада на 

год / 6 мес.)(отопительный сезон) / 

165 детей (всего в детском саде) / 31 

день / 24 ч. 

0,66 

Итого  40,00 

 

Таблица 30 – Расчет затрат на материальные запасы 

Вид 

материальных 

запасов 

Наименование 

материала, 

составляющего 

матер. запас 

Норма 

потребления 

Объем 

оказания 

услуг 

часов/мес. 

Цена за 

единицу/ руб. 

Всего затрат 

материальных 

запасов 

Затраты на 

приобретение 

расходных 

материалов 

Раздаточный 

материал 

0,03125 

 

4 

 

160 

 

20,0 

 

Итого 20,0 

 

Таблица 31 -  Показатели для расчета занятий 

Наименование показателя Количество 

Количество детей от 3 до 7 лет 140 

Периодичность занятий в неделю 2 

Продолжительность занятий (часов в месяц) 4 

Срок оказания услуги (мес.) 9 

Количество часов в год 36 

 

Стоимость 1 занятия (30 мин.) на 1 ребенка = 60 руб. 

60 руб.* 8 занятий/в мес. = 480 р./мес. за одного ребенка 

Дополнительная заработная плата воспитателя в месяц составит: 

6,37 (тариф на одного ребенка)*140 (детей, получающих услугу)= 891,80 руб.   

За год:  891,80*9 = 8026,20 руб. 

Дополнительные внебюджетные средства от программы «Обучение раннему 

чтению» могут быть израсходованы на: 

 Заработная плата воспитателей; 

 Функционирование и развитие детского сада; 
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 Доплаты работникам детского сада (или оплата по договору специалисту 

привлеченному для оказания услуг). 

   Новая социально – экономическая ситуация в стране, расширение 

хозяйственной самостоятельности  требуют нового подхода  к формированию 

финансовых средств на развитие ДОУ. Привлечение внебюджетных источников 

финансирования является приоритетной задачей. 

       В настоящее время получение дополнительных средств возможно благодаря 

оказанию дополнительных платных образовательных  услуг.  Востребованность 

потребителем организации платных дополнительных образовательных услуг  

позволяет из года в год  улучшать экономическую эффективность учреждения.   

Средства от платных услуг  направляются на улучшение и   развитие 

материально-технической базы детского сада  в условиях экономии бюджетных 

средств. 



 67 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Бюджетный процесс, как на уровне регионов, так и на местном уровне носит 

однотипный характер. Он состоит из подготовки планов социально-

экономического развития, сводного финансового баланса по территории, проекта 

положения о межбюджетных отношениях, проектов региональных внебюджетных 

фондов, прогноза исполнения консолидированного бюджета, определения 

направлений бюджетно-финансовой политики, разработки и предъявления 

целевых программ, определения объемов регионального государственного и 

муниципального, оценки исполнения бюджета текущего года. 

Органы регионального и местного управления также должны предоставлять 

региональные и местные социальные и финансовые нормы и нормативы для 

составления минимальных местных бюджетов. 

Новый этап экономических и социальных реформ в России предусматривает в 

качестве приоритетных направлений государственных расходов инвестиции на 

поддержание систем жизнеобеспечения населения страны. Расходы на 

образование являются именно такими инвестициями, поскольку развитие всех 

отраслей экономики напрямую зависит от уровня образованности общества. 

Первостепенная роль в деле воспитания подрастающего поколения всегда 

принадлежала системе образования. 

Таким образом, вопросы финансирования, как отдельного образовательного 

учреждения, так и в целом системы отечественного образования сегодня являются 

самыми острыми и, следует признать, определяют во многом ситуацию в этой 

отрасли. Неудовлетворительное финансирование отрасли подрывает реализацию 

конституционного права граждан на образование, что приводит к снижению 

доступности образования для значительной массы детей и росту неравенства их 

образовательных возможностей. Последствия такой государственной политики по 

отношению к образованию очевидны. 
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На сегодняшний день уже можно считать общепринятым, что наиболее 

эффективным является финансирование бюджетной услуги, а не бюджетного 

учреждения. Применение подушевого норматива в общем образовании является 

своего рода спусковым механизмом для активизации оптимизации сети 

учреждений, формирование новой системы оплаты труда учителей, связанной 

непосредственно с результатами их работы, в целом повышения эффективности 

бюджетных расходов, повышения степени прозрачности бюджетного процесса, 

роста доступности образовательной услуги. 

Переход к нормативно - подушевому финансированию - это только начало, так 

как за ним последуют следующие шаги, которые нужно делать уже сейчас, а не 

завтра: создавать общественное мнение о необходимости перехода на отраслевую 

систему оплаты труда, оптимизации штатного расписания, реструктуризации сети 

образовательных учреждений и создания государственно-общественного 

управления образовательными учреждениями. 

Примененный подход позволяет муниципалитетам проводить оптимизацию 

численности занятых в отрасли, а, следовательно, и более рационально 

использовать ограниченные финансовые средства. Этим он кардинально 

отличается от прочих методик, реализация которых приводила не к оптимизации 

расходов, а либо фиксированию сложившегося уровня расходов либо к 

требованиям увеличения финансирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

«Областная целевая Программа развития образования в Челябинской области 

на 2013-2015 годы» 

Цель Программы - обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития Челябинской области  

Задачи Программы - модернизация образования как института социального 

развития; развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг  

Общий объем финансирования Программы 
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