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Эффективность бюджетного сектора и по�
иски путей ее повышения – задачи, которые
правительство страны решает в течение мно�
гих лет. Но действие федеральных законов, ра�
дикально меняющих статус и возможности бюд�
жетных учреждений, упирается в проблемы нор�
мативной правовой базы, которая должна ре�
гулировать деятельность организаций с новым
статусом [1].

Существующая в Российской Федерации
система бюджетных учреждений была сформи�
рована в иных социально�экономических усло�
виях и до сих пор функционирует в отрыве от
современных подходов к развитию государ�
ственного управления, от принципов оптималь�
ности и достаточности предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг [2].

В рамках реформы бюджетной системы,
основанной на новых подходах к развитию го�
сударственного управления, принят ФЗ от
08.05.2010 г. №83 [3]. Данные изменения направ�
лены на совершенствование предоставления
государственных (муниципальных) услуг за
счет уточнения правового статуса бюджетных
учреждений и разделения их на два типа – бюд�
жетные и казенные. При этом казенные учреж�
дения фактически остаются в действующем ста�
тусе (сменив название бюджетные на казенные),
а бюджетные учреждения по своему правовому
статусу в значительной степени сближаются с
автономными учреждениями, то есть начина�
ют финансироваться посредством субсидий на
возмещение затрат на выполнение государ�
ственных (муниципальных) заданий и получа�
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ют право самостоятельно распоряжаться дохо�
дами от предпринимательской деятельности.

Фонд «Институт экономики города» про�
вел анализ ситуации с созданием автономных
учреждений в Российской Федерации на регио�
нальном и муниципальном уровнях по состоя�
нию на 1 июля 2009 года [4]. Анализ показал,
что с момента принятия в 2006 году ФЗ №174
от 03.11.06 г. «Об автономных учреждениях» в
регионах и муниципалитетах РФ было создано
около тысячи автономных учреждений, и доля
автономных учреждений в общем количестве
региональных и муниципальных учреждений
остается чрезвычайно низкой, составляя менее
половины процента.

Причины, по которым бюджетные учреж�
дения не стремятся становиться автономными,
не только в опасениях ухудшить свое положе�
ние или нежелание активно работать и повы�
шать доходы от предпринимательской деятель�
ности. Серьезные затруднения возникают у ор�
ганов государственной власти и местного само�
управления в связи с необходимостью выпол�
нять расчеты объемов финансового обеспечения
государственных и муниципальных заданий
автономным учреждениям. Порядок исчисления
стоимости конкретной услуги, оказываемой в
рамках задания, каждый регион и муниципа�
литет сегодня определяет самостоятельно.

В разработанной Министерством финан�
сов Российской Федерации программе о рефор�
мировании бюджетной системы: нормативно�
подушевое финансирование рассматривается в
качестве одной из основных форм финансиро�
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вания бюджетных учреждений. Нормативы
финансирования подразумевают возмещение
расходов организации на оказание стандарти�
зированных услуг конкретным категориям по�
требителей по единым нормативам. Норматив
определенной стоимости обеспечит равенство
доступа к бюджетной услуге и эффективность
расходования бюджетных средств.

Внедрение нормативно�подушевого фи�
нансирования в сфере детского дополнитель�
ного внешкольного образования в РФ означает
переход от финансирования затрат образова�
тельных учреждений к финансированию ре�
зультатов их деятельности, стандартной обра�
зовательной услуги, гарантированной Консти�
туцией Российской Федерации, для каждого
воспитанника.

За последние годы в регионах накоплен оп�
ределенный опыт внедрения нормативно�по�

душевого бюджетного финансирования в сфе�
ре детского дополнительного внешкольного
образования. Пермский край (Пермская об�
ласть) и Республика Татарстан были одними
из первых регионов, предложившие методики
формирования нормативов подушевого бюд�
жетного финансирования для учреждений дет�
ского дополнительного внешкольного образо�
вания.

Анализ этих методик позволил сделать
вывод, что уже на начальном этапе их форми�
рования, подходы к расчету в них были различ�
ны. В частности, в регионах отсутствует еди�
ный подход к классификации учреждений детс�
кого дополнительного внешкольного образова�
ния (см. табл. 1).

Несмотря на различный подход к форми�
рованию модели нормативно�подушевого бюд�
жетного финансирования для учреждений дет�

Таблица 1. Сравнительная характеристика методик формирования норматива подушевого бюджетного
финансирования для учреждений по внешкольной работе с детьми
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 Таблица 2. Формирование норматива подушевого бюджетного финансирования для учреждений детского
дополнительного внешкольного образования на территории Оренбургской области
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ского дополнительного внешкольного образо�
вания в субъектах федерации; введение норма�
тива позволит:

1) усовершенствовать систему детского до�
полнительного внешкольного образования в
РФ за счет обоснованного и стабильного фи�
нансирования вне зависимости от местораспо�
ложения учреждения;

2) обеспечить единый финансово�экономи�
ческий подход к расчету стоимости в бюджет�
ных средствах при реализации социальных
функций учреждениями детского дополнитель�
ного внешкольного образования;

3) создать условия для преодоления ижди�
венческих мотивов в деятельности администра�
ции и трудовых коллективов, сформирует сти�
мулы к эффективному использованию средств.

Обоснованное и стабильное финансирова�
ние образовательных услуг, оказываемых уч�
реждениями детского дополнительного вне�
школьного образования создаст новые формы
взаимодействия сферы внешкольного образо�
вания с обществом.

Учитывая вышесказанное, считаем целесо�
образным предложить методику расчета нор�
матива финансовых затрат в расчете на одного
обучающегося для учреждений детского допол�
нительного внешкольного образования Орен�
бургской области:

�����	 
��
��
 += ,

где Н – норматив расходов, устанавливаемый
на одного воспитанника;

��	
��  – составляющая норматива по�
душевого бюджетного финансирования (фонд
оплаты труда);

���
��  – составляющая норматива по�
душевого бюджетного финансирования (фонд
материального обеспечения).

262,102,1.. ⋅⋅⋅⋅⋅= Z���
�� ��������n���	 ×

× 12),,( 321 ⋅���

где ��  – количество ставок педагогов;
n�  – размер средней ставки;

��������� ..  – коэффициент удорожания об�

разовательной услуги, учитывающий этап обу�
чения;

1� , 2� , 3�  – коэффициент норматива рас�
ходов, устанавливаемый на одного воспитанни�
ка в сельском населенном пункте (с численнос�
тью населения: свыше 3000 человек – 1� =1,9%,
от 501 до 3000 человек – 2� =11,5%, до 500  чело�
век – 3� =20,9%);

1,02 – коэффициент надтарифного фонда
оплаты труда;

Z – повышающий коэффициент;
1,262 – коэффициент начислений на зара�

ботную плату;
12 – количество месяцев в году.
Используя предложенную методику, нами

рассчитан норматив подушевого бюджетного
финансирования для учреждений детского до�
полнительного внешкольного образования,
расположенных на территории Оренбургской
области (табл. 2).

Введение нормативов финансирования по�
зволит:

1) оптимизировать систему распределения
финансовых потоков в государственных и му�
ниципальных образовательных учреждениях
детского дополнительного внешкольного обра�
зования;

2) поощрять рост профессионализма педа�
гогов, создать условия для стремления к лич�
ным успехам педагога и ученика;

3) обозначить новые формы финансового
взаимодействия сферы детского дополнитель�
ного внешкольного образования с обществом.

4) снизить издержки на финансирование
детского дополнительного внешкольного обра�
зования;

5) сократить разницу в бюджетных расхо�
дах внутри субъекта РФ, то есть среди муници�
пальных образований;

6) увеличить социальную ответственность
органов государственной и муниципальной
власти при распределении бюджетных ассиг�
нований;

7) сделать процедуру движения бюджетных
ресурсов более открытой и прозрачной.
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FINANCIAL MANAGEMENT INSTITUTIONS FOR CHILDREN EXTRA7SCHOOL EDUCATION IN THE

REFORM OF PUBLIC SECTOR
The need to improve the management of the financial mechanism of the additional non�school institutions for

children education in Russia is due to budgetary reform, a key focus of which is to improve the delivery of public
(municipal) services. The importance of increasing the effectiveness of budget expenditure has been repeatedly
emphasized in the budget message of the President of the Russian Federation. In modern conditions the relevance
of child additional extracurricular activities including needs of society, placing new demands on quality
characteristics of the employee and citizen.
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