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БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Актуальность данной проблемы определяется, прежде всего, состоянием 

экономики современной России.  В последнее время экономические 

реформы, проводящиеся в России, вызывают недовольство не только 

простых граждан, но и предпринимателей. Экономика современной России 

основана на продаже сырьевых ресурсов, и, не смотря на то, что эта модель 

обеспечивала стабильность довольно долгое время, сегодня она стала 

тормозом для развития. Но, все же, в своей статье я бы хотела поговорить о 

бюджетном финансировании образовательных учреждений. [4] 

Согласно гражданскому кодексу РФ учреждение — это некоммерческая 

организация,  финансируемая собственником полностью или частично. Целью 

финансирования является обеспечение финансовыми ресурсами деятельности 

учреждения. 

Поскольку основным источником финансирования образования 

является бюджет (государственный и муниципальный), то и 

финансирование образования определяется следующими факторами: 



 
 

1. системой государственных и иных органов, участвующих в процессе 

финансирования образования; 

2. процедурой разработки прогнозов потребности в бюджетных 

средствах, проектов расходной части бюджетов для финансирования 

образования; 

3. процедурой (порядком) финансирования образования из бюджета. 

С 1 января 2011 года началось реформирование бюджетной сферы в 

соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». Одним из экономических 

инструментов деятельности учреждений, преходящих со сметного 

финансирования на субсидирование, стал план финансово-хозяйственной 

деятельности (далее — план ФХД). [2] 

План финансово-хозяйственной деятельности является важнейшим 

документом для бюджетных и автономных учреждений. В отличие от 

бюджетной сметы в нем отражаются операции не только с субсидиями, 

планируемыми к получению из бюджета, но и со средствами от иной 

приносящей доходы деятельности. Это позволяет учредителю детально 

контролировать и регулировать финансовую деятельность подведомственных 

ему учреждений. 

План финансово-хозяйственной деятельности составляется на 

финансовый год в случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на 

один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если закон 

(решение) о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый 

период. [1] 



 
 

Теперь хотелось бы сказать об определении потребностей в бюджетных 

средствах. Научный анализ выделяет три основных достаточно условных 

направления определения потребности в ресурсном обеспечении образования: 

1. Социальное — определение потребности в ресурсах на основе 

прогнозирования и планирования контингентов. 

2. Экономическое — расчет нормы рентабельности образования путем 

сопоставления издержек и выгод образования (сравнение затрат и результата, 

выраженного в приросте национального дохода или ВВП, полученного за счет 

роста образовательного потенциала общества); упрощенно — сопоставления 

затрат на образование с приростом заработной платы получившего образование 

человека. 

3. Расчетное — прогнозирование и расчет потребности экономики в 

рабочей силе и использование этой потребности в качестве исходного 

параметра для определения потребности образования в ресурсах. 

Объемы финансирования должны быть достаточны для осуществления 

образовательного процесса в параметрах, предусмотренных законодательно, т. 

е. в соответствии с государственными образовательными программами и 

стандартами, реализуемыми образовательными учреждениями. 

Потребность в бюджетном финансировании образовательного 

учреждения любого уровня образования базируется на трех основных 

количественных параметрах: 

1)  численности учащихся; 

2) действующей системе оплаты труда и социального обеспечения 

работников и учащихся; 

3) имеющейся материальной базе, на которой осуществляется 

образовательный процесс. 

Следует только уточнить, что эти параметры не зависят друг от друга. 

Численность учащихся определяется либо заданиями, либо демографической 



 
 

ситуацией. Действующая система оплаты труда и социального обеспечения 

определяется решениями органов власти и (или) управления и не зависит ни от 

численности учащихся, ни от числа работников системы образования. 

Материальная база, в общем случае, является элементом постоянным и хотя и 

может быть определена через установленные нормы и нормативы 

материального обеспечения образовательного процесса, но фактически 

представляет собой величину сложившуюся. Причем к настоящему времени 

уже практически не зависящую от численности учащихся. 

Технически расчет потребности в бюджетных средствах на уровне 

отрасли и (или) региона может осуществляться двумя основными путями: 

1. Сводом расчетов потребности в средствах, проведенных 

непосредственно образовательными учреждениями. 

2. Расчетом потребности в средствах, проводимым органом управления 

образованием соответствующего уровня с использованием усредненных 

показателей. 

Первый путь является достаточно трудоемким процессом, требует 

большой работы по уточнению полученных данных, дополнительных 

согласований и т. п. Главное требование для успешного проведения такой 

работы — наличие хорошо разработанной методической базы расчетов, четких 

и однозначно понимаемых образовательными учреждениями указаний о 

содержании и форме расчетов, источниках используемой информации и 

контроля. 

Второй путь  кажется менее трудозатратным, поскольку основная 

нагрузка при его осуществлении ложится на орган управления образованием, а 

привлечение образовательных учреждений необходимо лишь для уточнения 

исходных данных. 

Независимо от выбранного пути, точнее — в обоих случаях, в основу 

расчета потребности в бюджетном финансировании положено определение 



 
 

необходимых затрат по каждой статье экономической классификации методом 

прямого счета, т. е. путем прямого определения расходов, которые необходимы 

в соответствии с установленными нормами, нормативами и иными решениями, 

определяющими масштабы деятельности и соответствующие им размеры 

расходов в условиях конкретного образовательного учреждения или 

подсистемы образования. [3, 109] 

Таким образом, деятельность образовательного учреждения — это не 

абстрактное функционирование, а определенный набор, если можно так 

выразиться, «операций», требующихся для осуществления образовательного 

процесса, и определенный набор ресурсов, без которых эти операции 

выполнены быть не могут. Соответственно и финансирование деятельности 

образовательного учреждения должно обеспечивать приобретение тех 

ресурсов, которые необходимы. 
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