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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бюджетные учреждения зачастую осуществляют дефицитную и 

бесприбыльную деятельность, потому как работы и услуги предоставляются ими 

на безвозмездной основе, либо по ценам ниже себестоимости. Бюджетные 

учреждения, в основном, не входят в сферу государственного или 

муниципального предпринимательства. 

Тем не менее бюджетные организации являются важными субъектами 

финансово-экономических отношений государства. Они осуществляют 

удовлетворение целого ряда значимых для общества потребностей, таких как 

образование, научные исследования, здравоохранение, культура и другие. 

Социально-экономическая обстановка в государстве определяет задачу по 

выработке новых подходов в формировании ресурсного обеспечения 

образовательных учреждений. Недостаточная разработанность теоретических и 

методических аспектов рассматриваемого вопроса определяет актуальность 

выпускной квалификационной работы.   

Объектом исследования выступает деятельность бюджетного 

образовательного учреждения Златоустовского индустриального колледжа имени 

П.П. Аносова. 

Предметом исследования – ресурсное обеспечение бюджетного 

образовательного учреждения «Златоустовского индустриального колледжа 

имени П.П. Аносова».  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию управления ресурсным обеспечением 

бюджетного образовательного учреждения. 

Исходя из цели исследования, в работе поставлены следующие задачи: 

– определить сущность и функции бюджетного образовательного учреждения; 

– выделить источники финансовых ресурсов бюджетного образовательного 

учреждения; 
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– провести анализ обеспеченности материальными и трудовыми ресурсами 

бюджетного образовательного учреждения; 

– проанализировать финансирование деятельности бюджетного 

образовательного учреждения; 

– выделить основные направления совершенствования ресурсного 

обеспечения бюджетного образовательного учреждения; 

– разработать меру совершенствования ресурсного обеспечения бюджетного 

образовательного учреждения. 

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых, посвященные проблемам ресурсного обеспечения 

бюджетных учреждений. 

Нормативно-правовой базой послужили: Бюджетный и Гражданский Кодексы 

РФ, законодательные и нормативные акты Государственной Думы и 

Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, Указы Президента 

РФ, законы Российской Федерации и ее отдельных субъектов, постановления 

Правительства РФ, отраслевые и местные нормативные акты.  

Информационной основой исследования послужили отчеты о результатах 

деятельности государственного бюджетного учреждения и статистические 

данные. 

Практическая значимость дипломной работы заключается в разработке меры 

по совершенствованию ресурсного обеспечения бюджетного образовательного 

учреждения, в возможности ее использования в текущей финансовой 

деятельности учреждения, что должно способствовать достижению социально 

значимого эффекта.  
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1 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАК СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность и функции бюджетного образовательного учреждения 

 

Когда речь заходит об образовательном учреждении, необходимо знать 

следующее. Основной целью любой образовательной организации является 

удовлетворение нематериальных потребностей граждан, выражающееся в двух 

основных функциях: воспитание и обучение. Поэтому образовательные заведения 

могут осуществлять свою деятельность только как некоммерческие организации. 

В основном образовательные организации создаются в форме учреждения. 

Образовательное учреждение – это некоммерческая организация, созданная с 

целью осуществления образовательного процесса, направленного на воспитание и 

обучение граждан посредством реализации установленных образовательных 

программ.  

Официальное определение образовательного учреждения сформулировано в 

ст. 12 Законе РФ «Об образовании». В частности, в соответствии с п. 1, 2 ст. 120 

Гражданского кодекса РФ учреждения отныне подразделяются на следующие 

виды (рисунок 1): 

– частные (создаваемые гражданами или юридическими лицами); 

– государственные (создаваемые Российской Федерацией и (или) субъектами 

РФ); 

– муниципальные (создаваемые муниципальными образованиями). 

Государственные и муниципальные учреждения в свою очередь, могут быть 

казенными, бюджетными или автономными. 
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Рисунок 1 – Виды образовательных учреждений по типу организационно-

правовой формы 

Частным учреждением называется некоммерческая организация, созданная 

собственником (гражданином или юридическим лицом) для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера.   

Казенные и автономные учреждения, наделенные государственным или 

муниципальным имуществом на праве оперативного управления, не могут 

признаваться бюджетными учреждениями.  

Государственные и муниципальные учреждения, зачастую объединяют 

единым понятием — бюджетные образовательные учреждения. 

В пункте 1 статьи 161 Бюджетного кодекса дано определение бюджетного 

учреждения. Им признается организация, которая создается органами 

государственной власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления 

для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических 

и иных функций некоммерческого характера.  

Финансовое обеспечение выполнения функций бюджетного учреждения, в том 

числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг физическим и 

юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным) 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Создано гражданским или 

юридическим лицом 

Частное учреждение 

Создано РФ, субъектом РФ 

или муниципальным 

образованием 

Государственное или 

муниципальное 

Казенное Бюджетное  
Автоном

ное 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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заданием, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе 

бюджетной сметы.  

В финансовой системе Российской Федерации бюджетные учреждения 

относят к некоммерческим организациям. 

Некоммерческие организации – это организации, не имеющие своей основной 

целью извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между 

участниками. Некоммерческие организации могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. 

В соответствии со статьями 116 – 123 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации виды некоммерческих организаций различаются следующим:  

1) составом учредителей;  

2) целью создания;  

3) способом формирования имущества;  

4) ответственностью участников (учредителей) по обязательствам;  

5) возможностью осуществлять предпринимательскую деятельность;  

6) наличием и составом учредительных документов;  

7) обязанностью публиковать отчеты об использовании своего имущества  

В целом правовой статус бюджетных учреждений определен нормами 

гражданского права и публичного права. В частности, его регламентация 

осуществляется Гражданским кодексом РФ, а также Бюджетным кодексом РФ. 

При этом положения Бюджетного кодекса конкретизируют статус бюджетных 

учреждений, определяют их отличия от других типов учреждений, но при этом 

существенно меняют характер осуществления гражданских правоотношений, 

когда их стороной выступает бюджетное учреждение.  

Статус бюджетного учреждения имеет только организация, обладающая 

одновременно следующими признаками: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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 в качестве учредителей организации должны выступить органы 

государственной власти РФ, субъектов РФ, а также органы местного 

самоуправления. 

 в качестве цели создания бюджетной организации в учредительных 

документах могут быть определены исключительно функции некоммерческого 

характера.  

В то же время, указанное ограничение нельзя понимать так, что бюджетной 

организации запрещено оказывать платные услуги и самостоятельно получать 

доходы. Основная масса бюджетных организаций осуществляет те или иные виды 

платной деятельности и получает, таким образом, средства, необходимые для 

своего развития. Однако получение прибыли не является и не может являться 

целью бюджетной организации. А все самостоятельно заработанные ею средства 

должны направляться исключительно на расширение и развитие системы услуг, 

для предоставления которых она создана. 

По смыслу 298 статьи Гражданского кодекса РФ к числу неосновных видов 

деятельности может быть отнесена и предпринимательская деятельность, которая 

должна иметь вспомогательный характер. Но ее осуществление возможно только 

в соответствии со специальным нормативным актом или разрешением 

учредителя. В действующем законодательстве нет четкого определения порядка о 

том, какой должна быть предпринимательская деятельность в случае, если ее 

субъектами выступают бюджетные учреждения. Так обучение на платной основе 

бюджетным образовательным учреждением не считается предпринимательской 

деятельностью, однако сдача в аренду основных фондов, оказание 

посреднических услуг уже считается предпринимательской деятельностью. Ясно 

одно, что занятие предпринимательской деятельности не должно затруднять 

реализации бюджетным учреждением своих основных функций. Все бюджетные 

учреждения относятся к категории юридических лиц, имеющих специальную 

правоспособность, что предполагает возможность осуществлять только те виды 

предпринимательской деятельности, которые прямо указаны в законе. Для 
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бюджетных учреждений к таковым видам предпринимательской деятельности 

следует отнести сдачу в аренду помещений либо иных объектов основных 

фондов. Однако не каждая сделка с участием бюджетного учреждения может 

считаться предпринимательской деятельностью. 

 бюджетное учреждение  должно финансироваться из федерального 

бюджета, бюджета субъекта РФ, муниципального бюджета или бюджета 

государственного внебюджетного фонда. 

Следует обратить внимание, что только сочетание всех перечисленных 

признаков вместе по отношению к одной структуре, дает бюджетную 

организацию, каждый из названных признаков сам по себе не означает, что мы 

имеем дело с бюджетной организацией. 

Автономное учреждение – это некоммерческая организация, созданная РФ, 

субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, 

оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий 

органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами. 

Данный тип учреждений предполагает большую финансовую 

самостоятельность при осуществлении уставной деятельности, нежели 

классическое бюджетное. Это касается формирования и использования доходов, 

которые ранее были определены как доходы от предпринимательской 

деятельности. Вместе с тем повышается ответственность за полученные 

результаты, поскольку сметное финансирование, присущее бюджетному 

учреждению, заменяется финансированием на основе заданий учредителя. 

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним 

учредителем или приобретенных за счет средств, выделенных учредителем. Без 
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согласия учредителя автономные учреждения не вправе распоряжаться 

недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем. 

Остальным имуществом автономное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно. 

Государственное (муниципальное) задание для автономных учреждений 

формируется и утверждается учредителем. Финансовое обеспечение основной 

деятельности осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета и 

иных не запрещенных законами источников. 

Доходы поступают в его самостоятельное распоряжение и используются для 

достижения целей, ради которых оно создано. Собственник имущества 

автономного учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления 

автономным учреждением деятельности и использования закрепленного за ним 

имущества. 

С целью повышения качества предоставляемых услуг с 1 января 2011 года 

вступил в силу Федеральный закон от 08.05.2010 N 83 – ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», который вносит значительные изменения в деятельность 

бюджетных организаций.  

В ходе проведения реформы бюджетной отрасли были предложены новые 

формы функционирования бюджетных учреждений. 

Статус казенного учреждения аналогичен статусу бюджетного, определенному 

законодательством, действующим до 1 января 2011 года. Таким образом, 

финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета РФ и на основании бюджетной сметы. 

Казенное учреждение – это государственное (муниципальное) учреждение, 

осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение 

работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях 
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обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий 

органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется 

за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. 

Согласно п. 4 ст. 298 ГК РФ казенное учреждение может осуществлять 

приносящую доходы деятельность, только если такое право предусмотрено в его 

учредительном документе. При этом доходы, полученные от указанной 

деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ. 

Перечень учреждений, переводимых в тип казенных, является ограниченным и 

определяется частью 1 ст. 31 Закона № 83 ФЗ. 

Сравнительная характеристика типов государственных (муниципальных) 

учреждений, действующих с 01.01.2011 года по критериям, определяющим их 

финансовую самостоятельность, приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика типов бюджетных учреждений  

п/п Критерии 

сравнения 

Бюджетное 

учреждение 

Автономное учреждение Казенное 

учреждение 

1 Распоряжение 

имуществом 

Всем 

имуществом, кроме: 

- особо ценного 

движимого 

имущества, 

закрепленного 

собственником; 

- недвижимого 

имущества 

Всем имуществом, 

кроме: 

- особо ценного 

движимого имущества, 

закрепленного 

собственником; 

- недвижимого 

имущества, 

закрепленного 

собственником 

Не вправе 

распоряжаться 

любым 

имуществом 

2 Ответственность 

учреждения по 

своим 

обязательствам 

Всем имуществом, 

кроме: 

- особо ценного 

движимого 

имущества, 

закрепленного 

собственником; 

- недвижимого 

имущества 

Всем имуществом, 

кроме: 

- особо ценного 

движимого имущества, 

закрепленного 

собственником; 

- недвижимого 

имущества, закрепленного 

собственником 

В пределах 

доведенных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 
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Окончание Таблицы 1 
п/п Критерии 

сравнения 

Бюджетное 

учреждение 

Автономное учреждение Казенное 

учреждение 

3 Субсидиарная 

ответственность 

учредителя 

Нет Нет Есть 

4 Право на 

совершение 

крупных сделок 

С предварительного 

согласия учредителя 

С предварительного 

согласия наблюдательного 

совета 

Отсутствует 

5 Право внесения 

имущества в 

капитал 

хозяйственных 

обществ 

Только в случаях, 

прямо установленных 

законом 

Есть Нет 

6 Финансовое 

обеспечение 

Субсидии в 

соответствии с 

заданием учредителя, 

бюджетных инвестиций 

и субсидий на иные 

цели. Доходы 

поступают в 

самостоятельное 

распоряжение 

Субсидии в 

соответствии с заданием 

учредителя, бюджетные 

инвестиции. Доходы 

поступают в 

самостоятельное 

распоряжение 

На основе 

бюджетной 

сметы. Доходы 

от приносящей 

доход 

деятельности 

зачисляются в 

бюджет 

7 Открытие 

счетов 

В органах 

Казначейства 

(финансовых органах) 

за исключением 

случаев, установленных 

законом 

Вправе открывать 

счета в банках и в 

соответствии с 

соглашением в 

Казначействе (финансовом 

органе) 

В органах 

Казначейства 

(финансовых 

органах) за 

исключением 

случаев, 

установленных 

законом 

8 Привлечение 

заемных 

средств 

Могут (с 

ограничением на 

крупные сделки) 

Могут Не могут 

 

Таким образом, отметим, что казенное учреждение практически выступает 

новой формой существования классического бюджетного учреждения. 

Современная форма бюджетного учреждения является приближенной к 

автономному учреждению по объему прав и обязанностей, что в свою очередь 

повышает ответственность за результаты деятельности. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» уменьшено количество типов образовательных 

организаций, а их разделение на виды было упразднено. Это направлено, прежде 
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всего на облегчение процедуры лицензирования и государственной аккредитации 

образовательных организаций. 

В Российской Федерации установлены следующие типы образовательных 

организаций, реализующие основные образовательные программы (рисунок 2): 

1. Дошкольная образовательная организация 

 Образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми – детские сады. 

2. Общеобразовательная организация 

  Образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования – 

школы, лицеи, гимназии. 

3. Профессиональная образовательная организация 

 Образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования – колледжи и училища.  

4. Образовательная организация высшего образования 

 Образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования и научную деятельность – вузы. 

Образовательные организации, реализующие различные виды 

дополнительных образовательных программ, относятся к одному из следующих 

типов: 

1. организация дополнительного образования; 

2. организация дополнительного профессионального образования. 
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Рисунок 2 – Типы образовательных организаций 

 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам различного уровня образования, вида и 

направленности устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не 

установлено Федеральным законом 

 

1.2 Источники финансовых ресурсов бюджетного образовательного 

учреждения 

 

Понятие «финансовые ресурсы» в разных источниках трактуется по-разному. 

В современном экономическом словаре дается следующее определение 

«финансовых ресурсов» – совокупность всех видов денежных средств, 

Дополнительного 

образования 

(дворцы детского 

(юношеского) 

творчества, детская 

школа искусств; 

учреждения 

дополнительного 

образования взрослых) 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

(институт повышения 

квалификации) 

Образовательные организации 

Дошкольная 

(ясли, 

детский сад) 

Общеобразовательная 

(школа, гимназия, 

лицей) 

Профессиональная 

(училище, проф. 

лицей, колледж, 

техникум) 

Высшего 

образования  

(институт, 

академия 

университет) 
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финансовых активов, которыми располагает экономический субъект, 

находящихся в его распоряжении. 

Другое определение дает И.П. Николаева: финансовые ресурсы — это все 

источники денежных средств, аккумулируемые предприятием для формирования 

необходимых ему активов в целях осуществления всех видов деятельности как за 

счет собственных доходов, накоплений и капитала, так и за счет различного вида 

поступлений.  

Автор учебника А.Н. Азрилиян определяет финансовые ресурсы как 

совокупность фондов денежных средств, находящихся в распоряжении 

государства, предприятия, организации. То есть в общем виде финансовые 

ресурсы представляют собой все денежные средства, используемые в 

деятельности определенного субъекта экономики с целью реализации 

поставленных перед ним задач. 

Подводя итог вышесказанному выделим единое определение финансовых 

ресурсов автономных и бюджетных учреждений – это совокупность денежных 

средств, формируемых за счет субсидий из соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ и приносящей доход деятельности, заемных средств, а 

также иных поступлений, предусмотренных законодательством РФ, 

предназначенных для выполнения финансовых обязательств, финансирования 

текущих затрат и затрат, связанных с развитием учреждения в целях реализации 

задач, поставленных учредителем при его создании. Данное определение 

позволяет учесть особенности формирования финансовых ресурсов определенной 

группы экономических субъектов, что будет способствовать развитию 

теоретической базы финансового менеджмента. 

В Российской Федерации, ведущим источником финансового обеспечения 

расходов на образование, становятся средства бюджетов разных уровней. В 

зависимости от этого бюджетные организации могут быть разделены на 

следующие группы:  

1) финансируемые за счет средств федерального бюджета; 
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2) финансируемые за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

3) финансируемые за счет средств местных бюджетов. 

Государственные и муниципальные образовательные учреждения 

финансируются из бюджета (как правило, высшие учебные заведения - из 

федерального бюджета, средние и дошкольные - из территориальных бюджетов).  

Федеральные нормативы финансирования образовательных учреждений 

ежегодно устанавливаются федеральным законом, принимаемым одновременно с 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год, и являются 

минимально допустимыми.  

Региональные и местные нормативы финансирования должны учитывать 

специфику образовательного учреждения и быть достаточными для покрытия 

средних по данной территории текущих расходов, связанных с образовательным 

процессом и эксплуатацией зданий, сооружений и штатного оборудования 

образовательного учреждения.  

Схема финансирования государственного и муниципального образовательных 

учреждений определяется типовыми положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов.  

Нормативы финансирования негосударственных образовательных учреждений 

не могут быть ниже нормативов финансирования аналогичных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений на данной территории.  

Негосударственные общеобразовательные учреждения получают право на 

государственное и (или) муниципальное финансирование с момента их 

государственной аккредитации в случае реализации ими основных 

общеобразовательных программ. 

Средства федерального бюджета направляются на содержание 

образовательных учреждений федерального ведения, на реализацию федеральных 

образовательных программ, на образовательные субвенции в рамках финансовых 

трансфертов в дотационные регионы. Средства бюджетов регионального и 



 

20 

 

муниципального уровней предусматривают ассигнования на содержание 

учреждений образования, в качестве учредителей которых выступают органы 

исполнительной власти субъектов федерации, а также на реализацию программ 

соответствующих субъектов федерации и муниципальных образований. 

Рассмотрим способы бюджетного финансирования при помощи ассигнований:  

а) «Нетто-бюджет» – денежные средства в процессе финансирования 

выделяются на ограниченный круг затрат, которые предусмотрены бюджетом; 

б) «Брутто-бюджет» – этот способ применяется для финансирования 

организаций, которые полностью находятся на бюджетном финансировании. При 

таком способе бюджетные средства предоставляются на все виды расходов. 

Таким образом, отметим, что образование финансируется способом «брутто-

бюджет». Ассигнования выделяются на следующие статьи затрат: на содержание 

учебных заведений, на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими 

и юридическими лицами по государственным и муниципальным контрактам. 

Указанные способы предоставления денежных средств осуществляется при 

помощи следующих форм бюджетного финансирования образовательных 

учреждений: 

– Бюджетных средств, предусмотренных бюджетной росписью получателю 

или распорядителю бюджетных средств; 

– Средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и 

юридическими лицами по государственным и муниципальным контрактам - все 

закупки товаров, работ и услуг на сумму свыше 2000 минимальных размеров 

оплаты труда осуществляются исключительно на основе государственных или 

муниципальных контрактов; 

– Трансферты населению – бюджетные средства для финансирования 

обязательных выплат населению: стипендий, пособий, компенсаций, других 

социальных выплат, установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления. 
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– Субвенции и субсидии физическим и юридическим лицам – бюджетные 

средства, представляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации или юридическому лицу на осуществление определенных 

целевых расходов и на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Необходимо отметить, что с 1 января 2011 года финансирование учреждений 

из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ может осуществляться в 

трех основных формах: 

1) субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных 

(муниципальных) услуг (выполнением работ); 

2) субсидии на иные цели; 

3) бюджетные инвестиции. 

Рассмотрим каждую из этих форм по отдельности. 

 субсидии на возмещения затрат, связанных с выполнением 

государственного муниципального задания 

Порядок финансирования бюджетных и автономных учреждений финансовое 

для обеспечения выполнения задания осуществляется с учетом расходов на 

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта обложения которыми признается соответствующее имущество, в 

том числе земельные участки (ст. 9.2 Федерального закона от 12.12.1996 № 7 – ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7 – ФЗ), ст. 4 Федерального 

закона от 03.11.2006 № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон 

№ 174 – ФЗ). А также, ст. 4 Закона № 174 – ФЗ устанавливает, что для 

автономных учреждений финансовое обеспечение выполнения задания 

осуществляется с учетом мероприятий, направленных на развитие учреждения, 

перечень которых определяется учредителем. Федеральные правовые акты не 

содержат каких-либо требований, которым должны отвечать мероприятия, 
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направленные на развитие автономных учреждений, следовательно, региональные 

и муниципальные органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, 

вправе самостоятельно решать, финансирование каких мероприятий будет учтено 

при расчете объема субсидии на выполнение задания. 

Единственным ограничением в данном случае следует считать статью 20 

Закона № 174 – ФЗ, которая определяет, что объем финансового обеспечения 

выполнения задания не может зависеть от типа учреждения. Если одни и те же 

услуги (работы) оказывают (выполняют) в публично-правом образовании и 

бюджетные, и автономные учреждения, то средства, выделяемые на мероприятия 

по развитию автономного учреждения, не могут учитываться в составе 

нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) или нормативных 

затрат на содержание имущества. 

Согласно п. 17 ст. 30 Закона № 83 – ФЗ не использованные в текущем 

финансовом году остатки средств, предоставленных бюджетному учреждению, 

используются в очередном финансовом году на те же цели. Субсидия на 

финансовое обеспечение выполнения задания не включает в себя средства на 

исполнение публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме. 

Публичные обязательства являются обязательствами публично-правового 

образования, ответственность за их исполнение несет РФ, субъект РФ или 

муниципальное образование, а не учреждение. При этом действующее 

законодательство предусматривает возможность исполнения публичных 

обязательств перед физическим лицом в денежной форме только для бюджетных 

и казенных учреждений. Порядок финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания утверждается высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной 

администрацией.  

Поскольку расходы бюджетных учреждений, осуществляемые из средств, 

полученных в виде субсидии на выполнение задания, производятся без 

представления ими в финансовые органы документов, подтверждающих 
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возникновение денежных обязательств, возможности контроля учредителя за их 

деятельностью после завершения переходного периода по реализации Закона 

№ 83 – ФЗ существенно снижаются. 

Применение данного инструмента на региональном и местном уровне не 

обязательно, однако потенциально он является эффективным средством 

предотвращения нецелевого использования средств субсидии на выполнение 

задания бюджетными и автономными учреждениями. Чем конкретнее 

сформулировано соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии и 

чем чаще осуществляется перечисление средств учреждению, тем выше уровень 

контроля за текущей деятельностью учреждения со стороны учредителя. При 

этом, формируя правовую базу, нужно следить, чтобы сроки предоставления и 

содержание отчетов о выполнении задания учреждением позволяли учредителю 

оценивать соблюдение условий предоставления субсидии, зафиксированных в 

соглашении. Следует также учитывать, что соглашение представляет собой не 

единственный инструмент контроля за деятельностью учреждения и его 

содержание должно быть согласовано с муниципальным заданием и 

распорядительными документами учредителя. 

 Субсидии на иные цели  

В Бюджетном кодексе РФ не определено понятие целевых субсидий. Данное 

понятие было введено в законодательство в качестве своего рода страховки, 

возможности финансовой поддержки учреждения без обязательного вложения в 

основные средства. Целевая субсидия может быть предоставлена учреждению на 

следующие цели: на повышение квалификации сотрудников, компенсацию 

ущерба, причиненного стихийным бедствием и другое. Иными словами, за счет 

целевой субсидии может быть профинансирована практически любая потребность 

учреждения, не отнесенная к нормативным затратам, связанным с оказанием в 

соответствии с заданием услуг (выполнением работ). Предоставление целевых 

субсидий бюджетным учреждениям осуществляется в порядке, установленном 

высшим исполнительным органом публично-правового образования. 
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Расходование средств, полученных бюджетными учреждениями в виде целевых 

субсидий осуществляется после санкционирования, произведенного в 

соответствии с порядком, установленным соответствующим финансовым органом 

(п. 16 ст. 30 Закона № 83 – ФЗ). 

По каждой целевой субсидии, включенной в План, формируются «сведения об 

операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному 

(муниципальному) учреждению». Данный документ включает в себя:  

– наименование целевой субсидии с указанием цели, на осуществление 

которой предоставляется целевая субсидия; 

– аналитический код, присвоенный органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, для учета операций с целевой субсидией; 

– код классификации операций сектора государственного управления, исходя 

из экономического содержания планируемых поступлений и выплат;  

– неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых 

субсидий, на суммы которых подтверждена в установленном порядке потребность 

в направлении их на те же цели в разрезе кодов субсидий по каждой субсидии, с 

отражением кода субсидии, в случае, если коды субсидии, присвоенные для учета 

операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, 

различаются, в суммы разрешенного к использованию остатка;  

– сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых 

субсидий;  

– сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником 

финансового обеспечения которых являются целевые субсидии. 

Сведения о целевых субсидиях, сформированные учреждением, утверждаются 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. Сведения о 

целевых субсидиях, сформированные подразделением, утверждаются 

учреждением. 

 Бюджетные инвестиции 
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Учредитель вправе предоставить бюджетным учреждениям бюджетные 

инвестиции основываясь ст. 78.1 и ст. 79 Бюджетного кодекса РФ. Бюджетные 

инвестиции представляют собой форму финансирования учреждения, 

предполагающую направление средств из бюджета учредителя на создание или 

увеличение стоимости государственного (муниципального) имущества. 

Бюджетные инвестиции по своей природе представляют выплаты разового 

характера, направляемые на увеличение стоимости основных средств 

учреждений. 

Не использованные в текущем финансовом году остатки бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства подлежат возврату 

бюджетными учреждениями в соответствующий бюджет. Остатки средств, 

перечисленные бюджетными учреждениями в соответствующий бюджет, могут 

быть возвращены данным учреждениям в очередном финансовом году при 

наличии потребности в направлении их на те же цели согласно решению главного 

распорядителя бюджетных средств. 

Таким образом, мы уже выяснили, что бюджетное финансирование является 

основным видом финансового обеспечения образовательных учреждений.  

Принципы бюджетного финансирования играют важную роль в организации 

рациональной системы бюджетного финансирования образовательных 

учреждений, к ним относится следующее (рисунок 3): 

 Целевое использование денежных средств – расходование средств на 

установленные заранее определенные цели; 

 Безвозвратность – предоставленные образовательным учреждениям 

средства, ими непосредственно не возвращаются и не возмещаются; 

 Плановость – средства предусматриваются при составлении бюджета 

(финансового плана); 

 Выделения средств по мере их расходования; 

 Экономность – потребность правильно и рационально расходовать 

бюджетные средства. 
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Рисунок 3 – Принципы бюджетного финансирования 

 

В действующем бюджетном процессе имеют место все перечисленные 

принципы финансирования. 

До недавнего времени основным источником финансирования бюджетных 

учреждений являлись бюджетные средства. Переход к коммерции изменил 

систему финансового обеспечения данных учреждений в части изменения 

соотношения бюджетных и внебюджетных источников, формируемых за счет 

средств субъектов хозяйствования и населения, в пользу последних. 

Однако проведение реформ сопровождается нарастанием социальных 

проблем, снижением уровня и качества жизни основной части населения, уровня 

потребления не только материальных, но и социальных благ. В то же время 

растущий дефицит региональных и местных бюджетов, за счет которых 

финансируется преобладающее число бюджетных учреждений, ведет к 

минимизации средств, выделяемых на социальные расходы. Это приводит к 

необходимости поиска дополнительных внебюджетных источников 

финансирования в основном за счет осуществления учреждениями 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
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Все средства, поступающие в образовательное учреждение не из бюджета, 

разумеется, являются внебюджетными.  

Внебюджетные расходы государственного учреждения покрываются за счет 

средств учредителя, доходов от собственной деятельности и иных внебюджетных 

источников. 

К основным внебюджетным источникам финансирования бюджетного 

учреждения можно отнести: 

 Добровольные имущественные взносы и пожертвования 

К ним относятся добровольные денежные взносы, так как деньги признаются 

движимым имуществом. Они могут быть сделаны физическими и (или) 

юридическими лицами без определения цели, и будут называться дарением, то 

есть носят безвозмездный характер. По договору дарения одна сторона (даритель 

– физическое или юридическое лицо) безвозмездно передает или обязуется 

передать другой стороне (одаряемому – бюджетному учреждению) деньги в 

собственность. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может 

быть совершено устно, если сумма дарения не превышает пять установленных 

законом минимальных размеров оплаты труда. В случаях, когда сумма дарения 

превышает пять установленных законом минимальных размеров оплаты труда, 

или, когда договор содержит обещание дарения в будущем, необходимо 

заключение письменного договора. 

Следующим пунктом выступают добровольные денежные пожертвования. 

Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. 

Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным 

учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным 

учреждениям, благотворительным, научным и образовательным учреждениям, 

музеям и другим учреждениям культуры и иным некоммерческим организациям в 

соответствии с законом, а также государству и другим субъектам гражданского 

права.  

 Доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации  
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Доходы от собственности находящейся в оперативном управлении бюджетных 

учреждений. К ним непосредственно относятся доходы от использования 

имущества, в основном, от сдачи его в аренду. По договору аренды арендодатель 

(бюджетное учреждение) обязуется предоставить арендатору (физическому или 

юридическому лицу) имущество за плату во временное владение и пользование 

или во временное пользование. В аренду могут быть переданы земельные 

участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие 

вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их 

использования. 

В большинстве своем в аренду передаются не целые здания, а временно 

неиспользуемые площади, иногда оборудование. Договор аренды независимо от 

срока должен быть заключен в письменной форме. Однако само имущество 

закрепляется за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления. 

Бюджетные учреждения, за которыми имущество закреплено на праве 

оперативного управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности, заданиями собственника этого имущества и назначением этого 

имущества.  

Бюджетное учреждение не имеет права отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества. 

 Доходы по вкладам 

Получать доходы и проценты по вкладам для бюджетных учреждений 

возможно в соответствии понятием договора банковского вклада (депозита), по 

которому одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны 

(вкладчика – бюджетного учреждения) или поступившую для нее денежную 

сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее 

на условиях и в порядке, предусмотренных договором, но только по вкладам, 
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сделанным за счет заработанных средств. Проценты банк выплачивает вкладчику 

на сумму вклада в размере, оговоренном договором банковского вклада. 

 Другие, не запрещенные законом поступления 

Здесь речь идет об иных возможных источниках, связанных с ведением 

предпринимательской деятельности, которая, может осуществляться лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых созданы 

бюджетные учреждения и соответствующая этим целям. 

Возможность осуществления бюджетными учреждениями такой деятельности 

регламентирована рядом законодательных актов: Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», Федеральным законом «О высшем и 

послевузовском образовании», Федеральным законом «О науке и 

государственной научно-технической политике». Эти законы не утратили своей 

силы с принятием Бюджетного кодекса РФ.  

Тем не менее, основным источником финансирования Российской системы 

образования являются средства бюджетов различного уровня, несмотря на 

значительное повышение роли внебюджетных источников. Процесс 

финансирования образовательных учреждений представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема финансирования образовательных учреждений 

 

Обязанности образовательного учреждения – своевременное представление 

учредителю программы развития, обоснований потребности в бюджетных 

средствах, а также объемов предполагаемого поступления внебюджетных 

источников финансирования, расходование бюджетных средств по целевому 

назначению и эффективное использование закрепленных за учреждением 

объектов собственности. 

Такая регламентация позволяет образовательному учреждению, в пределах 

выделенных средств на оплату труда, самостоятельно устанавливать штатное 

расписание и структуру управления, осуществлять выплату надбавок, доплат и 

других выплат стимулирующего характера работникам, привлекать 

дополнительные источники финансирования и самостоятельно определять 

характер их направления. Поступление внебюджетных средств не является 

основанием для сокращения бюджетных. В случае невыполнения показателей 
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деятельности и учебных планов,  недофинансирования, нецелевого использования 

средств учредитель оставляет за собой право вносить изменения в объемы 

выделяемых ассигнований. При несоблюдении условий договора финансирование 

может быть приостановлено. 

Таким образом, бюджетные образовательные учреждения создаются органами 

государственной власти для выполнения задач и функций социального характера. 

Их деятельность направлена на выполнения государственных гарантий и, прежде 

всего, конституционных гарантий гражданам Российской Федерации на 

возможности получения за счет государства образования. 

В частности, гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях. Каждый вправе на 

конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном 

или муниципальном образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

2  АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1 Анализ обеспеченности материальными и трудовыми ресурсами 

бюджетного образовательного учреждения 

 

Государственное бюджетное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Златоустовский 

индустриальный колледж им П.П. Аносова» (сокращенное наименование ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им П.П. Аносова») является юридическим лицом и 

действует в соответствии с нормативными правовыми актами, составляющими 

правовую систему Российской Федерации и Уставом. 

Материально-техническая база в сфере образования – совокупность 

материальных элементов, необходимых для функционирования и развития 

образовательного учреждения и системы образования в целом. К ней относятся 

все закрепленные за образовательными учреждениями материально-

вещественные средства, предназначенные для учебной деятельности, для 

обеспечения условий труда и быта учащихся и преподавателей. Материально-

техническая база включает в себя здания, где непосредственно идет учебный 

процесс, здания вспомогательных служб, производственного назначения; учебное 

и производственное оборудование, транспортные средства, библиотечный фонд и 

т.д.  

Анализ обеспеченности материальными ресурсами ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«ЗлатИК им П.П. Аносова» будем осуществлять по следующим составляющим: 

 Учебные кабинеты; 

 Библиотечный фонд; 

 Питание; 

 Медицинское обслуживание. 

Согласно данным отчета о результатах деятельности ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«ЗлатИК им П.П. Аносова» общая площадь объектов недвижимого имущества, 
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находящегося на праве оперативного управления составляет 35689,0 м
2
,
 

количество объектов – 15.  

 В колледже имеется 173 учебных кабинета общей площадью 3280 кв. метров. 

Также имеется: 5 спортивных залов, 2 тренажерных зала, библиотека,  4 столовые, 

3 медицинских кабинета.  

Существенная модернизация учебно-материальной базы колледжа была 

осуществлена в рамках реализации федеральной инновационной образовательной 

программы.  

Таблица 2 – Материально - техническая оснащенность колледжа 

№ 

п/п 

Наименование Количество единиц 

1 Видеозал 6 

2 Мобильный класс 12 

3 Лаборатория 6 

4 Учебный интеллектуальный роботизированный центр 2 

5 Компьютер 127 

6 Принтер 14 

7 Сканер 12 

8 Видеомагнитофон 2 

9 Проектор 14 

10 Диапроектор 4 

11 Интерактивная доска 4 

12 Телевизор 2 

13 Учебная разрывная машина для испытания 

материалов МИ-20УМ 

1 

14 Токарный станок 3 

15 Фрезерный станок 3 

16 Станок 6Р13ФЗ 1 

17 Станок 16К20ФЗ 1 

18 Станок ПР-МП4 1 

19 Макет легкового автомобиля «Москвич» 1 

 

В 2013 году колледжу выделены целевые бюджетные субсидии для 

совершенствования методической и материально-технической базы. 

Сводные данные о результатах модернизации учебно-материальной базы для 

реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ колледжа представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Модернизация учебно-материальной базы ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«ЗлатИК им П.П. Аносова» 

в тыс. руб. 

Показатель 2013 год 2014 год 

Объем средств, затраченных на приобретение 

нового оборудования 

1528,22 - 

Объем средств, затраченных на ремонт здания 3632,84 2307,04 

Источник: по данным отчета о результатах деятельности ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им 

П.П. Аносова» 

 

 

Рисунок 4 – Темп модернизации учебно-материальной базы колледжа 

 

Как видно из рисунка 4, финансовых средств, для своевременного 

приобретения нового дорогостоящего высокотехнологичного оборудования, 

позволяющего осваивать современные производственные технологии в рамках 

реализации основных профессиональных образовательных программ, крайне не 

хватает. Кроме того, требуют ремонта и модернизации отдельные кабинеты, 

лаборатории и учебно-производственные мастерские колледжа. Источниками 

финансовых средств на модернизацию материально-технической базы являются 

преимущественно областной бюджет и внебюджетные доходы колледжа, 

работодатели не оказывают должной поддержки образовательному учреждению в 

решении проблемы обновления материально-технической базы 

профессиональной подготовки. 
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Библиотека является структурным подразделением колледжа. Обслуживание 

читателей ведется по двум формам: абонемент и читальный зал (30 посадочных 

мест).  Характеристика фонда учебной литературы представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Обеспеченность ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им П.П. Аносова» 

учебной литературой 

Фонд основной учебной литературы по 

циклам дисциплин 

Количество 

экземпляров 

Обеспеченность на одного 

студента, экз. 

Всего норма факт 

Общий фонд литературы 31522 не менее 

0,5 

0,6 

в т.ч. фонд учебной литературы по общим 

гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам 

3602 не менее 

0,5 

0,5 

фонд учебной литературы по 

естественнонаучным, математическим 

дисциплинам 

3963 не менее 

0,5 

0,6 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам 

11033 не менее 

0,5 

1,1 

фонд учебной литературы по специальным 

дисциплинам 

12924 не менее 

0,5 

1,0 

Источник: по данным отчета о результатах деятельности ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им П.П. 

Аносова»  

 

По данным таблицы изобразим графически обеспеченность колледжа учебной 

литературой. 

 

Рисунок 5 – Анализ фактической обеспеченности колледжа учебной 

литературой по дисциплинам, экз. 

0,5 0,5 0,5 0,5 
0,6 0,6 

1,1 
1 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

общие гуманитарные и 
социально-экономические 

дисциплины 

естественнонаучные и 
математические 

дисциплины 

общепрофессиональные 
дисциплины 

специальные дисциплины 

норма 

факт 



 

36 

 

 Из графика видно, что характеристика фонда основной учебной литературы 

соответствует нормативным требованиям. Особый  дефицит учебной литературы 

наблюдается по общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам. 

 В библиотечном фонде также имеются учебники, учебные и методические 

пособия, созданные преподавателями колледжа (таблица 5). 

Таблица 5 – Учебные издания, созданные преподавателями колледжа 

Дисциплина Количество трудов 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 14 

Математические и общие естественнонаучные дисциплины 2 

Общепрофессиональные дисциплины 13 

Специальность Программирование в компьютерных системах 21 

Специальность Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического оборудования (по отраслям) 

2 

Специальность Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

10 

Специальность Экономика и бухгалтерский учет 20 

Специальность Технология машиностроения 19 

 

Для наглядности представим данные таблицы на диаграмме. 

 

Рисунок 6 – Учебные издания, созданные преподавателями колледжа 
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 На рисунке видно, что дефицит составляют математические и общие 

естественнонаучные дисциплины, а также учебный материал по специальности 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического оборудования (по 

отраслям)» 

 В библиотеке колледжа также представлены 127 электронных ресурса. 

 По данным плана финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 

01.01.2015 года укомплектованность библиотечного фонда печатными и 

электронными изданиями, изданными за последние 5 лет, составляет 70 %. 

Единственной проблемой в данном случае является недостаток финансовых 

средств на развитие библиотечного фонда. В настоящее время 

осуществляется поиск средств решения данной проблемы. 

 Горячим питанием студенты обеспечиваются в столовых  учебного заведения. 

Они расположены по следующим адресам: пр. Мира, 1 (120 посадочных мест), ул. 

Машиностроителей, 24 (120 посадочных мест), ул. Гагарина, 6 линия, 3 (40 

посадочных мест), ул. Таганайская, 2 (60 посадочных мест). В расписании занятий 

предусмотрено два больших перерыва для обеда. 

Обедают студенты, как правило, в тех столовых, которые располагаются 

наиболее близко от места учебы. Помимо близкого расположения не последнюю 

роль в выборе столовой играет цена, так как большинство студентов может 

потратить на обед определенную сумму. Другие причины (качество 

обслуживания, широта ассортимента), к сожалению, имеют второстепенный 

характер.  

Полноценный обед включает в себя салат, первое и второе обеденное блюда, 

напиток, выпечка или десерт. 

Часто в вузах наблюдается огромный дефицит посадочных мест.  

Проведем анализ деятельности столовой, расположенной по адресу 

ул. Таганайская, 2.  Столовая рассчитана на 60 посадочных  мест. Режим работы 

столовой:  понедельник – пятница – 9:00 – 17:00. В таблице 6 представлен анализ 

работы столовой. 
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Таблица 6 – Анализ работы столовой ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им. 

П.П. Аносова» 

Часы работы Количество 

мест в зале 

Оборачиваемость 1 

места, чел. 

% загрузки 

зала 

Количество 

потребителей, 

чел. 

9:00 – 10:00 60 2 50 60 

10:00 – 11:00 60 3 70 126 

11:00 – 12:00 60 2 60 72 

12:00 – 13:00 60 2 80 96 

13:00 – 14:00 60 3 80 144 

14:00 – 15:00 60 2 40 48 

15:00 – 16:00 60 1 20 12 

16:00 – 17:00 60 1 10 6 

Всего 60   564 

 

Изобразим графически загруженность столовой ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК 

им. П.П. Аносова». 

 

Рисунок 7 – Загруженность работы столовой ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им. 

П.П. Аносова». 

На основании рисунка 6 можно сказать, что минимальная наполненность зала 

фиксируется с 15:00 до 17:00, а максимальная – с 10:00 до 11:00 и с 13:00 до 

14:00. 

 Учреждение ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им. П.П. Аносова» оборудовано 

тремя медицинским кабинетами, которые расположены по следующим адресам: 
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ул. Таганайская, 2 (площадь кабинета составляет 37,5 кв. метра), пр. Мира, 1 

(площадь кабинета составляет 46,3 кв. метра), ул. Машиностроителей, 2 А 

(площадь кабинета составляет 21 кв. метр). Медицинские кабинеты имеют 

Лицензию Министерства здравоохранения Челябинской области на 

осуществления медицинской деятельности. 

Приступим к анализу обеспеченности трудовыми ресурсами ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «ЗлатИК им П.П. Аносова». 

При изучении показателей трудовых ресурсов в первую очередь обращается 

внимание на то, как организация обеспечена необходимым персоналом. С этой 

целью рассматриваются: 

 состав и структура персонала; 

 обеспеченность учреждения рабочими, административно-управленческим 

персоналом; 

 обеспеченность квалификационным персоналом; 

 движение рабочей силы. 

 Актуальной проблемой образовательного учреждения является кадровое 

обеспечение. Создание конкуренции на педагогическом рынке труда есть 

основное внешнее условие, напрямую влияющее на качество преподавания, а 

значит и на качество образования. Главная отличительная особенность 

педагогического коллектива состоит в специфике профессиональной 

деятельности, а именно в обучении и воспитании подрастающего поколения. 

Стоящие перед образовательным учреждением задачи предусматривают 

особые требования к персоналу: достижение высокого уровня компетентности, 

формирование этических ценностей, соответствующих требованиям качества, 

ориентированного на социальную адекватность. 

Качество кадрового обеспечения системы образования представляем как 

соответствие качества педагогических кадров типу образовательного учреждения, 

его целям, задачам, ценностям и приоритетам, современным требованиям к 

обеспечению качества образования. 
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 Данные для анализа обеспеченности кадровым составом ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«ЗлатИК им П.П. Аносова» представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Численность кадрового состава ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им 

П.П. Аносова» 

Категория 

работника 

количество работников количество работников 

2013 год 2014 год 

по штату фактически по штату фактически 

Руководители 41 41 45 30 

Преподаватели 139,93 65 139,93 65 

Мастера 70 42 70 42 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

158,5 74 141,5 69 

Обслуживающий 

персонал 

166,5 82 169,5 82 

Всего: 575,93 304 527,74 288 

Источник: по данным отчета о результатах деятельности ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им 

П.П. Аносова» 

 

 
 

Рисунок 8 – Структура кадрового состава ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им 

П.П. Аносова» 
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 Проанализировав данные рисунка 8, можно отметить, что численность 

кадрового состава за период 2013–2014 гг. уменьшилась на 16 человек. Такие 

категории работников как: преподаватели, мастера, обслуживающий персонал 

остались неизменны. 

На диаграмме видно, что изменение в численности кадрового состава 

произошли только в составе руководителей и учебно-вспомогательного 

персонала, скорее всего это связано с реорганизацией учреждения. В 

преподавательском составе изменений не произошло, что говорит о 

положительной тенденции, о крепком и сплоченном коллективе. 

Далее рассмотрим уровень квалификации работников. 

Таблица 8 – Уровень квалификации работников ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им 

П.П. Аносова» 

Уровень профессионального образования Количество, 

чел. 

Удельный вес, % 

Высшее 139 48,43 

Неполное высшее 3 1,05 

Среднее профессиональное 75 26,13 

Начальное профессиональное 60 20,90 

Среднее (полное) общее 10 3,49 

Всего: 287 100 

Источник: по данным отчета о результатах деятельности ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им 

П.П. Аносова»  

 

Таблица 9 – Уровень квалификации работников по категориям 

чел. 

Категория 

работника 

Уровень образования 

высшее неполное 

высшее 

среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 

Среднее 

(полное) 

общее 

Руководители 18 2 10   

Преподаватели 63  2   

Мастера 19  19 4  

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

36 1 26 4 2 

Обслуживающий 

персонал 

3  18 53 8 

Всего: 139 3 75 61 10 
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 Представим данные таблицы 9 уровня квалификации работников на 

диаграмме. 

 

Рисунок 9 – Уровень квалификации работников ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК 

им П.П. Аносова» 

 

 По данным диаграммы видно, что чуть меньше половины работников имеют 

высшее образование. Так же стоит отметить, что из 63 преподавателя из 65 имеют 

высшее образование, двое – среднее профессиональное. 

 Из данного рисунка следует, что 48,43 % всего персонала имеют высшее 

образование.  Это не так уж и много, но если учесть, что преподавательский 

состав из 65 человек 63 имеют высшее образование, то это можно считать 

положительной тенденцией.  

 Данные анализа показали, основную часть педагогического коллектива 

составляют опытные учителя. 

 В таблице 10 представлена динамика заработной платы работников. 

Таблица 10 – Динамика средней заработной платы работников ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «ЗлатИК им П.П. Аносова» за 2013–2014 гг. 

Категория работника 2013 год 2014 год Темп роста, % 

Руководители 39804,82 52306,87 131,40 

Преподаватели 23945,83 27404,97 114,45 

Мастера 19661,05 24576,16 125,00 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

14530,36 14564,37 100,23 

Обслуживающий персонал 12344,94 11500,71 93,16 
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Динамика заработной платы работников представлена на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Темп роста заработной платы работников ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«ЗлатИК им П.П. Аносова» за 2013–2014 гг. 

 

Из диаграммы видно, что размер заработной платы значительно вырос у 

руководителей (на 31,4 %) и мастеров (25 %), у учебно-вспомогательного 

персонала он практически остался на том же уровне, в то время как у 

обслуживающего персонала размер заработной платы снизился почти на 7 %. 

Конечно увеличение заработной платы служит хорошим стимулом для работника, 

но к сожалению, не для всех работников данного бюджетного учреждения. Так же 

необходимо отметить, что увеличение заработной платы педагогических 

работников происходит с учетом внедрения механизма оценки качества 

деятельности каждого педагогического работника, на основе результатов 

рейтинга. 

 Для создания условий, при которых кадровый потенциал образовательного 

учреждения  будет эффективно использоваться и успешно развиваться для 

достижения ведущих целей образования, необходима комплексная кадровая 

политика на уровне каждого учреждения. Обоснованность кадровой политики 

может быть достигнута за счет определения необходимых научных оснований и 

при её согласовании с тенденциями развития российской и международной 

практики управления общеобразовательными учреждениями. Необходимо 
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всемерно и разнопланово влиять на улучшение педагогических практик всех 

учителей для достижения ими более высоких результатов. 

 

2.2 Анализ финансирования деятельности бюджетного образовательного 

учреждения 

 

Финансовая деятельность бюджетных учреждений состоит в получении, 

организации движения и использования финансовых ресурсов. 

Финансирование ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им П.П. Аносова» состоит в 

предоставлении им средств бюджета на текущее содержание. Расходы на 

образование ежегодно предусматривают в бюджетах всех уровней: в федеральном 

бюджете, в бюджете субъектов Федерации, в местных бюджетах. Принципиально 

важным для оценки предусматриваемых объемов расходов образование является 

переход к планированию расходов не на основе заявленных потребностей 

ведомства, а исходя из реальных возможностей бюджета. Основную нагрузку по 

финансированию массовой сети школ несут субъекты Федерации.  

Финансирование образовательного учреждения  осуществляется за счет 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии 

на другие, собственных доходов учреждения в соответствии с утвержденной 

сметой расходов и доходов. 

Данные для анализа финансирования учреждений из соответствующего 

бюджета бюджетной системы РФ представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Финансирование ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им П.П. Аносова» в 

2013–2014 годах 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 

Субсидии на выполнение 

государственного задания, тыс. руб. 

107092,79 93918,2 

Целевые субсидии, тыс. руб. 9860,9 1238,6 

Поступления от оказания платных услуг, 

тыс. руб. 

11149,19 7990,48 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, тыс. руб. 

8252,28 8999,29 
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Рисунок 11 – Динамика финансирования ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им П.П. 

Аносова» в 2013–2014 годах 

Как видно из диаграммы, наметилось увеличение внебюджетной 

составляющей в консолидированном бюджете колледжа, которое происходит, 

главным образом, за счет повышения доходов от иной приносящей доход 

деятельности. 

Далее рассмотрим структуру показателей финансирования, для этого 

воспользуемся данными таблицы 12. 

Таблица 12 – Структура показателей финансирования ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«ЗлатИК им П.П. Аносова» за 2013–2014 гг.  

тыс. руб. 

Показатель 2013 год Удельный вес, 

% 

2014 год Удельный вес, 

% 

Поступило 

средств, всего: 

136355,17 100 112756,63 100 

Бюджетные 

ассигнования 

116953,69 85,77 95156,8 84,4 

Доходы от 

внебюджетной 

деятельности 

21441,84 14,23 16989,77 15,06 

Прочие доходы -  610,06 0,54 

Источник: по данным отчета о результатах деятельности ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им 

П.П. Аносова» 

 На рисунке 12 представлена структура показателей финансовых ресурсов. 
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Рисунок 12 – Структура показателей финансовых ресурсов ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«ЗлатИК им П.П. Аносова» за 2013–2014гг. 

 По данным таблицы 12 можно сделать вывод, что большая часть затрат на 

содержание ГБОУ финансируется из средств местного бюджета. В 2013 г. 

средства местного бюджета составили 85,77 %, а доля внебюджетных доходов 

составляла 14,23 %. В 2014 г. доля бюджетных средств в общей структуре 

финансовых средств уменьшилась по сравнению с 2013 г. на 1,37 % и составила 

84,4 % от общей суммы финансирования, а доля доходов от внебюджетной 

деятельности напротив – выросла и составила – 15,06 %.  

 На рисунке 11 видно, что в 2014 году выросла доля доходов от внебюджетной 

деятельности в структуре доходов учреждения, но, тем не менее, они снизились 

на 21 % по сравнению с 2013 годом. Это обусловлено снижением количества 

оказанных платных услуг. 

Для анализа полноты использования средств финансирования ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «ЗлатИК им П.П. Аносова» воспользуемся данными таблицы 13. 
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Таблица 13 – Использование средств финансирования ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«ЗлатИК им П.П. Аносова» за 2013–2014 гг.,  

тыс. руб. 

Наименование статьи 

расходов 

2013 год 2014 год Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Темп роста, % 

Расходы 135873,7

3 

116252,0

1 

-19621,72 85,56 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

92921,55 83721,42 -9200,13 90,10 

Заработная плата 71525,65 64997,14 -6528,51 90,87 

Прочие выплаты 218,43 85,08 -133,35 38,95 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

21177,47 18639,19 -2538,28 88,01 

Приобретение работ, услуг 18740,64 19830,69 -1090,05 105,82 

Услуги связи 469,06 396,99 -72,07 84,63 

Транспортные услуги 154,23 216,93 62,7 140,65 

Коммунальные услуги 11975,03 13232,64 1257,61 110,50 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

3632,84 2307,05 -1325,79 63,50 

Прочие работы, услуги 2509,46 3677,07 1167,61 146,53 

Прочие расходы 2368,47 2171,56 -196,91 91,69 

Поступление нефинансовых 

активов 

21843,07 10528,34 -11314,73 48,20 

Увеличение стоимости 

основных средств 

10490,87 1309,86 -9181,01 12,48 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

11352,20 9218,47 -2133,73 81,20 

ИТОГО РАСХОДОВ 135873,7

3 

116252,0

1 

-19621,72 85,56 

Источник: по данным отчета о результатах деятельности ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им 

П.П. Аносова» 

 

Для более детального изучения расходования финансовых средств проведем 

анализ структуры расходов по отдельным статьям расходов.  

 



 

48 

 

 
 

Рисунок 13 – Структура расходов ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им 

П.П. Аносова» за 2013 год 

На основании данных, приведённых в таблице 13, можно сделать следующие 

вывод, что в 2014 году значительно сократились статьи расходов в сравнении с 

2013 годом.  Объём бюджетных средств за период 2013–2014 гг. имел тенденцию 

к снижению. Общий объём финансирования, утвержденный на 2014 год, 

сократился на 19621,72 тыс. руб., что составило около 15 %. 

Темп роста расходов наблюдается только по следующим статьям: 

приобретение работ (услуг), транспортные и коммунальные услуги, а также 

прочие работы и услуги. 

Как видно на рисунке 13 наибольшую долю в составе расходов в 2013 году 

занимают затраты на заработную плату (52,64 %), также значительный удельный 

вес составляют прочие расходы (15,58 %), расходы на коммунальные услуги 

(8,81%) и на работы и услуги по содержанию имущества (8,36 %). Наименьшую 

долю занимают транспортные услуги 0,11 % из общей доли расходов, услуги 

связи – 0,35 % и прочие выплаты – 0,16 %.  

 Для сравнения рассмотрим структуру расходов ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК 

им П.П. Аносова» за 2014, представленную на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Структура расходов ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им 

П.П. Аносова» за 2014 год 

Анализируя рисунок 14, приходим к выводу, что существенным негативным 

моментом является снижение расходов на приобретение объектов основных 

средств, что говорит о том, что учреждение в отчетном году не приобретало 

основных средств или же приобретение было незначительным.  Доля данного 

вида расходов в общем объёме затрат в 2014 году составила всего 1, 13 %. В то 

время как для расходов на заработную плату выросла в сравнении с 2013 годом и 

составила 55,91 %. Так же выросли начисления на выплаты по оплате труда и 

составляют 16,03 % и расходы на коммунальные платежи – 11,38 % (что вполне 

закономерно, так тарифы на электричество, воду, отопления тоже растут). 

 Данные для анализа расходов на одного ученика представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Данные для анализа расходов в расчете на одного ученика  

Показатель 2013 год 2014 год 

Всего расходов, тыс. руб. 135873,73 116252,01 

Количество учащихся 1746 1394 
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Рисунок 15 – Расходы на одного учащегося в год, тыс. руб. 

 

 Анализируя рисунок 15 сделаем вывод, что в 2014 году произошло увеличение 

расходов на одного учащегося. 

 Выводы: 

 1. Неудовлетворительное финансирование образования является одной из 

главных причин кризисных ситуаций в   системе   образования.   В   целом  

потребность   образовательных  учреждений  в  финансовых  средствах  

обеспечивается за счет средств бюджетов всех уровней менее  чем  на четверть.   

И, не смотря на это, сохраняется   тенденция   сокращения реального объема 

ассигнований на нужды образования.   

 2.  Остро стоит проблема дефицита средств для развития учебно-

материальной базы, обеспечения учебной литературой, обеспечения требований 

комплексной безопасности; проблема поиска данных средств ложится на плечи 

руководства колледжа, работодатели, как потребители образовательных услуг 

колледжа, оказывают крайне слабую поддержку образовательному учреждению в 

вопросах укрепления материально-технической базы.  

 В 2014 году политика расходов направлена на укрепление материально-

технической базы образования, данный вывод можно сделать на основании роста 

удельного веса расходов, направленных на укрепление материально-технической 

базы образовательного учреждения. Негативным фактором является полное 

отсутствие расходов на капитальное строительство. 
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2 Большой проблемой является нехватка в библиотечном фонде учебной 

литературы, быстрое устаревание основных источников литературы по 

специальностям либо их полное отсутствие на рынке учебной литературы. 

Компьютерный фонд колледжа также нуждается в постоянном обновлении, так 

как рынок ПК развивается достаточно активно, и соответственно, процесс 

устаревания значительно убыстряется, а подготовка специалистов должна 

проводиться на современном оборудовании и программном обеспечении.  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

3.1 Основные направления совершенствования ресурсного обеспечения 

бюджетного образовательного учреждения 

 

 Одной из основных задач по совершенствованию системы образования 

является ее ресурсное обеспечение. Ресурсное обеспечение является основой 

хозяйственной деятельности сферы образования. 

Основной стратегической целью обеспеченности ресурсами является 

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и 

рынка труда в качественном образовании путем создания новых 

институциональных и общественных механизмов регулирования в сфере 

образования, обновления структуры и содержания образования, сохранения 

фундаментальности и практической направленности образовательных программ, 

формирования системы непрерывного образования.  

Рассмотрим некоторые основные направления по совершенствованию 

ресурсного обеспечения бюджетного образовательного учреждения (рисунок 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Основные направления совершенствования ресурсного обеспечения 
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Рассмотрим более подробно каждое из предложенных направлений. 

 1. Перевод финансирования образования на нормативную основу является 

одним из приоритетных направлений модернизации образования. 

 Дефицит государственных ассигнований вызывает потребность устанавливать 

минимальные социальные нормативы на образование.  Для чего на 

региональном уровне нужно установить, во-первых, нормативы затрат по 

отдельным статьям расходов образовательных учреждений; во-вторых, 

нормативы затрат, необходимых для предоставления набора образовательных 

услуг в расчете на одного учащегося. Вместе с тем одной из главных причин 

невыполнения утвержденной системы социальных нормативов в регионах была и 

остается слабая проработка ее реализации. 

 Финансирование расходов на реализацию основных образовательных 

программ должно осуществляться субъектом РФ посредством выделения 

субвенций местным бюджетам на основе принципа нормативного (подушевого) 

финансирования в расчете на одного обучающегося. 

 Это предполагает предоставление учебным заведениям большей 

самостоятельности в использовании бюджетных средств, в том числе путем 

выделения бюджетных средств единой суммой по отдельному коду 

классификации расходов бюджетов на оплату образовательных услуг, 

предоставляемых учебным заведением в соответствии с государственным 

заданием. 

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственного задания в 

сфере образования, рассчитанный на основе норматива подушевого 

финансирования, должен дополняться институциональным финансированием, 

позволяющим финансировать и расходы, не связанные напрямую с 

предоставлением образовательных услуг, но без которых невозможно 

функционирование вуза (расходы на уплату налогов, на социальное обеспечение 

населения, инвестиции в основные средства и т.д.). 

 Преимущества нормативного финансирования: 
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 – является средством для выравнивания условий доступа молодежи к 

обеспеченному государственным финансированием образованию -  обучение 

каждого учащегося обеспечивается из бюджета одинаковой суммой средств; 

 – повышает обоснованность и прогнозируемость финансирования 

образовательных учреждений из бюджета - величина норматива обосновывается 

на стадии ее разработки, а планирование объемов финансирования 

образовательных учреждений становится в значительной 

степени технической процедурой; 

 – наличие норматива финансирования рассматривается как гарантия того, что 

соответствующие деньги в образовательное учреждение придут, а их объем будет 

определяться численностью учащихся и стабильными нормативами, а не 

административными решениями; 

– нормативы финансирования должны стать также основой бюджетной 

политики, поскольку их нужно выполнять не только на стадии исполнения 

бюджета, но и при его формировании; 

 – нормативное финансирование должно повышать активность 

образовательных учреждений в повышении эффективности использования 

бюджетных средств; 

 – нормативное финансирование является фактором оптимизации сети 

образовательных учреждений, развития элементов конкуренции между ними. 

 2. Привлечение образовательными учреждениями внебюджетных источников 

для обеспечения учебного процесса.  

 Такая деятельность является дополнительным (к бюджетному 

финансированию) источником средств для обеспечения образовательного 

процесса, развития материально  технической базы учреждения. 

 Основным источником получения внебюджетных средств является 

образовательная деятельность. Однако образовательные учреждения обладают 

еще и материальным, финансовым, интеллектуальным потенциалами, которые 
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можно и нужно использовать в целях организации деятельности по привлечению 

внебюджетных средств. 

 Для успешной работы по привлечению внебюджетных средств необходимо 

заинтересовать в этом коллектив, каждое подразделение, каждого сотрудника, 

сформировать нормативную базу, определяющую порядок и последовательность 

действий. 

 3. Сохранение, укрепление и развитие материально - технической базы 

 Поддержание и развитие материально-технической базы является одним из 

основных условий успешного осуществления учебного процесса. 

 Материально-техническая база дает возможность организовать 

дополнительные образовательные услуги, учебно-творческую деятельность, 

проводить культурные мероприятия и т.д. 

 В настоящее время уделяется большое внимание модернизации материально-

технической базы. Выделяются бюджетные средства, привлекаются 

добровольные пожертвования. 

 Пути решения проблем развития материально-технической базы: 

 – Рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем 

грамотного планирования, принятия оптимального решения на основе 

обоснованных критериев выбора и получения максимального результата при 

минимальных вложениях; 

– Привлечение внебюджетных средств; 

– Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов в области обеспечения безопасности, направленных на защиту здоровья и 

сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их 

трудовой и учебной деятельности от возможных, пожаров, аварий, 

террористических актов и других опасностей. 

 Основные направления развития материально-технической базы отрасли 

образования: 



 

56 

 

 – капитальное строительство, то есть возведение новых и реконструкция 

действующих зданий и сооружений; 

 – приобретение и установка станков и оборудования, техническая оснастка 

лабораторий; 

 – развертывание процесса информатизации и внедрение современных 

технологий обучения; 

 – внедрение технологий телекоммуникаций, которые позволяют обучаться 

дистанционно; 

 – разработка обучающих программ, подлежащих тиражированию; 

 – подготовка, выпуск и использование учебной и методической литературы. 

 4. Подготовка и обучение педагогических кадров 

 Сегодня, когда статус учителя, педагога имеет очень низкий социальный 

уровень перед руководством образовательного учреждения остро стоит проблема 

привлечения и удержания квалифицированных кадров. Ограниченность 

материальных и социальных гарантий от государства не позволяет ограничиться 

одной печальной констатацией этой проблемы. Образовательное учреждение 

вынуждено самостоятельно искать пути для ее решения. 

 Именно кадровый потенциал остаётся единственным неиссякаемым ресурсом, 

который есть у каждого образовательного учреждения, который теоретически 

можно развивать бесконечно. 

 В российском образовательном сообществе до настоящего времени 

господствует представление о том, что «ориентиром» в оценке качества 

образования в школе являются лучшие педагогические практики учителей там 

работающих. Традиционные или инновационные практики лучших учителей 

широко представляются вне образовательного учреждения и популяризируются.  

 Однако ведущие мировые специалисты в сфере управления образования 

обозначают другую позицию. Они утверждают, что качество образования в школе 

не может быть выше качества работающих в ней учителей. В связи с этим в 

процессе управления образовательным учреждением необходимо уделять равное 
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внимание, как расширенному представлению лучшего педагогического опыта, так 

и повышению результативности работы «отстающих» учителей. 

 Как одно из направлений работы администрации в данной области может 

рассматриваться привлечение в образовательные учреждения собственных 

выпускников, окончивших обучение в средних или высших учебных заведениях. 

 Кадры образовательного учреждения должны иметь профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, быть способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладать необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию в течение всей жизни. Такова основа кадровой политики. В 

компетентность преподавателя входит осуществление обучения и воспитания 

учеников, использование современных образовательных, в том числе 

информационно-коммуникационных технологий обучения, способность 

эффективно применять учебно-методические, информационные и иные ресурсы, 

постоянно развиваться в профессиональном отношении.  

 5. Установление стимулирующих выплат педагогическим работникам 

 Составной и очень значимой частью кадровой политики образовательного 

учреждения является система поощрения и стимулирования работников. 

 Новая система оплаты труда предполагает связь заработной платы с качеством 

и результативностью труда, которая обеспечивается с помощью стимулирующих 

и компенсационных надбавок и системы аттестации работников бюджетных 

учреждений. Это направлено на привлечение и закрепление молодых кадров, а 

также на увеличение мотивирующей роли заработной платы. Предполагается, что 

работник будет стремиться к повышению своего профессионализма, 

соответственно, возрастет эффективность его работы. 
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3.2 Оказание платных образовательных услуг как инструмент 

совершенствования ресурсного обеспечения бюджетного образовательного 

учреждения 

 

В качестве дополнительной платной услуги предлагаю открыть курсы по 

подготовке выпускников школ к сдаче ЕГЭ. 

Для дальнейших расчетов воспользуемся данными таблицы 15. 

Таблица 15 – Данные для расчета коэффициента косвенных расходов ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «ЗлатИК им П.П. Аносова» 

Наименование 

показателя 

Сумма расходов 

за год 

Прямые расходы 

(Рпр) 

Косвенные 

расходы (Ркосв) 

Заработная плата 64997,14 53680,44 11316,70 

в том числе:     

административно-

управленческий 

персонал 

12490,87 12490,87  

педагогический 

персонал 

41189,57 41189,57  

прочий персонал 11316,70  11316,70 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

18639,19 15394,69 3244,50 

Услуги связи 396,99  396,99 

Транспортные услуги 216,92  216,92 

Коммунальные услуги 13232,64  13232,64 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

2307,05  2307,05 

Прочие работы, 

услуги 

3677,07  3677,07 

Прочие расходы 2171,56  2171,56 

Итого 105638,56 69075,13 36563,43 

Источник: по данным отчета о результатах деятельности ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им 

П.П. Аносова» 

По данным таблицы рассчитаем коэффициент косвенных расходов по 

формуле:  

Ккр = 
∑Ркосв

∑Рпр
 = 

36563,43

69075,13
 = 0,53 

Перейдем непосредственно к расчету стоимости курсов по подготовке 

выпускников школ к сдаче ЕГЭ в расчете на одного учащегося. 
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1) Рассчитаем прямые расходы (Рпр), которые включают в себя: 

а) Рассчитаем оплату труда преподавателя за 1 час (ФОТ1час): 

Заработная плата преподавателя 27400 руб., при средней нагрузке на одного 

преподавателя - 154 часа в месяц, оплата труда за 1 час обучения составит: 

ФОТ1 час = 
Зп

Т
,  

где ФОТ1 час – оплата труда за 1 час обучения; 

Зп – заработная плата преподавателя; 

Т- нагрузка на одного преподавателя, в часах. 

ФОТ 1 час = 27400 / 154 = 177,92 руб. 

б) Заработная плата преподавателя за 1 экзаменационный час: 

ФОТэкз=  0,7*177,92 =124,5 руб. 

в) Занятия проводятся как групповые (для расчета определим численность 

группы – 10 человек), так и индивидуальные. Один курс обучения включает: 

– групповые занятия по специальным дисциплинам – 37 часов, практические 

занятия – 5 часов, экзамены – 2,5 часа, 30 экзаменационных часов, 

индивидуальные занятия по специальным дисциплинам – 97 часов и 65 

экзаменационных часов. 

Фонд оплаты труда (Фкурс) за  курс подготовки к сдаче ЕГЭ для одного 

выпускника рассчитаем как сумму часов групповых занятий, умноженную на 

оплату труда за один час обучения и экзаменационных часов, умноженных на 

оплату труда за 1 экзаменационный час, затем полученный результат разделим на 

10 (количество человек в группе) и к полученному итогу прибавим сумму часов 

индивидуальных занятий  по специальным дисциплинам и экзаменационных 

часов по специальным дисциплинам, умноженные на оплату труда за 1 час 

обучения и 1 экзаменационный час соответственно: 

ФОТ курс = ((37 + 5 + 2,5) * 177,92 + 30 * 124,5)) / 10 + 97 *177,92 + 65 * 124,5 = 

26515,98 руб. 

г) Начисления на фонд оплаты труда (Носн) составляют 30,2 % (ПРФ-22 %, 

ФОМС-5,1 %, ФСС-2,9 %, ФСС НС и ПЗ – 0,2 %): 
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Носн = ФОТкурс * 30,2 % 

Носн = 26515,98 * 30,2 % = 8007,8 руб. 

д) Итого прямые расходы (Рпр) рассчитаем по формуле: 

Рпр = ФОТкурс + Носн 

Рпр = 26515,98 + 8007,8 = 34523,78 руб. 

Перейдем к расчету косвенных расходов (Ркосв) 

В себестоимость конкретной платной услуги косвенные расходы могут быть 

включены пропорционально прямым расходам, приходящимся на платную услугу 

через расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр) 

2) Косвенные расходы (Ркосв) (при Ккр = 0,53) составят: 

Ркосв = Рпр * 0,53 

Ркосв =  34523,78 * 0,53 = 18297,6 руб. 

3) Себестоимость 1 курса обучения для одного выпускника равна сумме 

прямых (Рпр) и косвенных (Ркосв) расходов: 

С = Рпр + Ркосв 

С = 34523,78 + 18297,6 = 52821,38 руб. 

4) Прибыль при рентабельности 5% составит: 

52821,38 * 0,05 = 2641 руб. 

Таким образом, предоставляя платные услуги по подготовке выпускников 

школ к сдаче ЕГЭ группе из 10 человек, мы получаем 26410 руб. внебюджетных 

средств. 

Изобразим графически темп роста внебюджетных средств, при реализации 

данного мероприятия. 
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Рисунок 17 – Темп роста внебюджетных средств 

Темп роста внебюджетных средств в расчете на одного ученика представлен 

на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Темп роста внебюджетных средств в расчете на одного ученика 

 

 Мы рассмотрели один из основных источников внебюджетного 

финансирования, который формируется за счет платного обучения. Этот вид 

деятельности является наиболее привлекательным для высшей школы, поскольку 

платные образовательные услуги являются доходными, так как осуществляются 

на той же материально-технической базе, что и бесплатные услуги и не требуют 

специальной подготовки преподавателей. При условии полного вложения 

полученной прибыли в учебный процесс, в том числе и на заработную плату 
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преподавателям, эти доходы полностью освобождаются от налогообложения. 

Осуществление платной образовательной деятельности является также 

дополнительным стимулом для более эффективного и качественного проведения 

учебного процесса как для учебного заведения, так и для обучаемого, поскольку 

возникает большая ответственность учреждений образования за качественную 

подготовку специалистов и ответственность обучающихся за получение 

образования. 

Полученными внебюджетными средствами каждое учебное заведение 

распоряжается самостоятельно, они формируют внутри своей организации 

положение о расходовании внебюджетных средств.  

 Подводя итоги, необходимо отметить, что формирование внебюджетных 

источников финансирования, является одним из условий успешного 

функционирования учебных заведений разного профессионального уровня. 

Данное направление принято в качестве одного из ведущих в системе 

мероприятий по реформированию профессионального образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Бюджетное учреждение – это государственное (муниципальное) учреждение, 

финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию 

государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета. 

 Учреждения подразделяются на частные, государственные и муниципальные. 

Последние, в свою очередь, могут быть казенными, бюджетными и автономными. 

 Статус бюджетного учреждения имеет только организация, обладающая 

одновременно следующими признаками: 

 – в качестве учредителей организации должны выступить органы 

государственной власти РФ, субъектов РФ, а также органы местного 

самоуправления. 

– в качестве цели создания бюджетной организации в учредительных 

документах могут быть определены исключительно функции некоммерческого 

характера.  

 Ведущим источником финансового обеспечения расходов на образование 

становятся средства: федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов. Финансирование учреждений из соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ может осуществляться в следующих основных формах:  

субсидии на возмещение нормативных затрат, субсидии на иные цели,  

бюджетные инвестиции.  Дополнительным источником финансирования 

являются внебюджетные средства: добровольные имущественные взносы и 

пожертвования; доходы, получаемые от собственности некоммерческой 

организации; доходы по вкладам; доходы от предпринимательской деятельности. 

 Во второй главе дипломной работы был проведен анализ ресурсного 

обеспечения Государственного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования «Златоустовского индустриального колледжа им 
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П.П. Аносова» по результатам которого было выявлено, что в 2013 году в 

колледже была обновлена материально-техническая база за счет выделенных 

целевых субсидий. 63,5 % этих средств были направлены на ремонт здания, а вот 

на приобретение оборудования этих средств оказалось крайне мало. 

 Анализ библиотечного фонда показал, что обеспеченность колледжа основной 

учебной литературой находится в пределах нормы. Укомплектованность 

печатными и электронными изданиями, изданными за последние 5 лет составляет 

70 %.  

 Анализ работы столовой показал, что в среднем ежедневно столовую 

посещают 564 человека. В период с 12 до 14 часов загруженность зала составляет 

80 %.  

 При изучении показателей трудовых ресурсов было выявлено сокращение 

численности работников на 5,3 %. Уровень работников, имеющих высшее 

образование составляет 48,4 % от общей численности, с неполным высшим – 

1,05 %. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя – 96,9 %. В результате внедрения механизма оценки качества 

деятельности каждого педагогического работника был выявлен темп роста 

заработной платы руководителей и мастеров на 31,4 % и 25 % соответственно. 

 Анализ финансирования колледжа показала, что основной составляющей 

являются бюджетные ассигнования, в 2013 году этот показатель был равен 

85,77 %, а в 2014 году – 84,4 %. Было выявлено увеличение доходов от 

внебюджетной деятельности 14,23 % (в 2013 году) и 15,06 % (в 2014 году). 

Наибольшую долю в составе расходов занимают затраты на заработную плату 

52,64 % и 55,91 % в 2013 и 2014 годах соответственно. Существенным 

негативным моментом явилось снижение расходов на приобретение объектов 

основных средств. Доля данного вида расходов в общем объеме затрат составила 

всего 1,3 % в 2014 году.  

 Неудовлетворительное финансирование образования является одной из 

основных причин кризисных  ситуаций  в   системе   образования. 
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 В третьей главе дипломной работы были рассмотрены основные направления 

совершенствования ресурсного обеспечения бюджетного образовательного 

учреждения. В качестве меры совершенствования ресурсного обеспечения 

бюджетного образовательного учреждения было предложено оказание 

дополнительных платных услуг. В качестве дополнительной платной услуги было 

предложено открыть курсы по подготовке выпускников школ к сдаче ЕГЭ. В 

результате внедрения данного мероприятия планируется выручить 26410 руб. 

внебюджетных средств, которые можно направить на нужды колледжа для 

увеличения ресурсного потенциала. 
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