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Перевод бюджетных общеобразовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование 

и на новую (отраслевую) систему оплаты труда. 

Анализ деятельности муниципальных учреждений в ПФО. 
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Число учреждений ПФО, реализующих программы 

общего образования, переведенных на нормативное 

подушевое финансирование 

2012 год 

В последние годы образовательная система России претерпела 

множество преобразований. Самой масштабной реформой можно счи-

тать перевод учреждений начального и среднего профессионального об-

разования на расчетно-нормативное (подушевое) финансовое обеспече-

ние. Новые экономические механизмы финансирования бюджетных 

учреждений с использованием нормативов позволяют не только оптими-

зировать бюджетные расходы, но и управлять образовательными учре-

ждениями, ориентируясь на результат (стимулирование увеличения чис-

ленности обучающихся, повышение количества и качества реализуемых 

образовательных программ и т. п.). 

Стоит заметить, что одним из элементов данного преобразования 

являлось закрытие малозагруженных и, следовательно, экономически 

затратных образовательных учреждений. При рассмотрении динамики 

оптимизации количества образовательных учреждений в Приволжском 

Федеральном Округе за период с 2007 по 2012 гг. выделяются группы 

регионов с высокой и низкой динамикой оптимизации. 

Регионы ПФО с высокими темпами оптимизации: Нижегородская 

область(31,2%), Пензенская область (33,4%) и Республика Башкортостан 

(35,9%). 

Регионы ПФО с низкими темпами оптимизации: Самарская область 

(8%), Удмуртская Республика (8,8%) и Чувашская Республика (9,4%). 

При сравнении статистических показателей общего числа образо-

вательных учреждений и учреждений уже переведенных на нормативное 

(подушевое) финансирование на состояние 2012 года, то в среднем по 

ПФО доля образовательных учреждений переведенных на упомянутый 

тип финансирования составила 95%. При этом Республика Татарстан, 

Кировская область, Нижегородская область, Пермский край, Республика 

Марий Эл, Республика Мордовия, Самарская область, Ульяновская об-

ласть и Чувашская Республика имеют 100% долю, а Удмуртская респуб-

лика и Оренбургская область лишь 72% и 90% соответственно. 

Одним из критериев новой (отраслевой) системы оплаты труда 

стала ориентация педагогической деятельности на результат. Соглас-

но трактовке в число критериев влияющих на конечный размер фи-

нансирования учебного учреждения входят: уровень успеваемости, 

количество выпускников, получивших аттестаты, количество «меда-

листов», уровень участия всех участников образовательного процесса 

в исследовательской деятельности и т.д. Сопоставляя общее количе-

ство образовательных учреждений и количество учреждений переве-

денных на систему финансирования ориентированную на результат, 

можно заключить, что в ПФО 100% образовательных учреждений пе-

реведены на данную систему. 
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Важным показателем функционирования образовательной деятельности в ре-

гионах можно считать сумму бюджетных расходов за год. Так в ПФО в 2012 году 

сумма расходов возросла на 13,5%. Лидерами по бюджетным расходам являются: 

Республика Башкортостан (20 957 421 млн. руб.), Республика Татарстан (18 451 824 

млн. руб.) и Пермский край (15 120 431 млн. руб.); а аутсайдерами: Республика Ма-

рий Эл (2 926 825 млн. руб.), Республика Мордовия (3 196 085 млн. руб.) и Пензен-

ская область (4 664 913млн.р.). Если рассматривать ПФО в целом, то по сравнению с 

2011 годом в 2012 году бюджетные расходы выросли в среднем на 15,5%. Лидерами 

по темпам роста расходов являются - Ульяновская область (рост на 23,1%), Респуб-

лика Мордовия (рост на 20,8%) и Самарская область (рост на 20,2%). Интересно, что 

один из аутсайдеров по бюджетным расходам Республика Мордовия имеет один из 

высоких темпов роста по этому показателю.  Наименьшие темпы роста показали 

Пензенская область (рост на 7,1%), Нижегородская область (рост на 8,4%) и Сара-

товская область (рост на 11,5%). 

В 2011 году на нормативное подушевое финансирование в 73 субъектах Рос-

сийской Федерации переведены все образовательные учреждения, в 7 внедрение в 

стадии завершения. 

На новую отраслевую систему оплаты труда в 78 субъектах Российской Феде-

рации переведены все образовательные учреждения, в 4 – перевод в стадии завер-

шения. 

Использование возможностей современных финансово-экономических моде-

лей управления в сфере общего образования в 2011 году позволило снизить объемы 

неэффективных расходов в отрасли, оптимизировать кадровые ресурсы, повысить 

заработную плату учителей. 

Политика регионов в отношении финансирования образования должна менять-

ся в сторону повышения степени самостоятельности бюджетополучателей с целью 

более эффективного использования предоставляемых финансовых ресурсов и сни-

жения стоимости бюджетной услуги. Дальнейшее совершенствование экономиче-

ских отношений в системе общего образования поможет регионам выйти на новый 

качественный уровень создания и реализации собственных программ развития 

школьного образования, оптимизировать бюджетные расходы и обеспечит доступ-

ность и качество общеобразовательных услуг населению. 


