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Финансы образовательных организаций представляют собой  

совокупность денежных отношений, в основе которых лежит формирование 

и распределение финансовых ресурсов находящихся в их управлении. В 

сущности, финансовые отношения коммерческих организаций представляют 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

собой  идентичную форму, однако специфика образовательных организаций 

меняет их значимость.  Основополагающей целью образовательных 

организаций  является оказание качественных и доступных образовательных 

услуг, в то время как получение прибыли из внебюджетных источников 

финансирования и эффективное освоение денежных ресурсов, полученных в 

виде субсидий, являются побочными задачами, решение которых 

необходимо для успешной реализации поставленной цели. Из всего 

вышеизложенного вытекает следующее, эффективность организации 

финансового комплекса образовательных организаций одна из 

основополагающих задач, решение которой позволяет успешно реализовать 

образовательные услуги.   

Реформирование системы образования заложило основу к качественно 

новому подходу формирования финансированного обеспечения 

образовательных организаций и определило стимул к оптимизации 

совершаемых операций. В качестве причин низкой эффективности оказания 

образовательных услуг до принятия 83-ФЗ [2] следует выделить следующее. 

Вне зависимости от объема и качества оказываемых услуг за счет средств 

бюджета происходило содержание сети бюджетных учреждений. 

Финансирование по смете стирало необходимость   бюджетных учреждений 

к повышению эффективности использования финансовых ресурсов. Помимо 

этого высокая степень закрытости  бюджетных учреждений, практически 

«приватизированный» высшим менеджментом характер, также 

способствовали снижению эффективности.  

Для успешной реорганизации образовательной сферы было 

необходимо  устранить факторы, препятствующие формированию 

автономных учреждений. Осуществление массового перехода к автономным 

учреждениям  было затруднено сложностью их создания. По каждому 

учреждению, имевшему намерение изменить свой статус, было необходимо 

решение Правительства РФ. При этом смена статуса не могла гарантировать 
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стабильности финансового положения, что также создавало определенные 

риски. Бюджетные учреждения имели достаточно широкий объем 

возможностей, и даже нормативные ограничения не имели сильного 

регулирующего эффекта в силу слабого контроля за их соблюдением. В то же 

время, образовательным учреждениям не приходилось беспокоиться о 

решение многих вопросов и проблем в силу их нивелирования посредствам 

законодательства  и других нормативно-правовых актов. Реорганизация 

подразумевала долю неопределенности будущего, что не могло не вызывать 

некоторого недоверия с обеих сторон данных взаимоотношений. Так, в силу 

сложившихся реалий, на федеральном уровне, в период с 2006-2010 гг.  было 

создано лишь 22 автономных учреждения. 

Таким образом, для осуществления реорганизации образовательной 

сферы, в первую очередь требовалось реформирование бюджетной сети.  

Поставленной целью, стало повышение эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Достижение данной цели было 

возможным при решении двух задач. Первая задача подразумевала создание 

необходимых условий и стимулов для эффективного использования 

образовательными учреждениями финансовых ресурсов, полученных ими из 

государственного бюджета.  С данного момента образовательные 

учреждения попадали в ситуацию, когда объем выделяемых средств зависит 

от успешности реализации  образовательных услуг. Схема уравнивания 

упразднялась, а значит, формировался подход персональной 

ответственности. Расширение объема прав  бюджетных учреждений 

производилось по аналогии с автономными учреждениями [1]. Процесс 

финансирования менял структурную форму, вместо финансирования на 

основании сметы, вводились субсидии для реализации государственного 

задания, устранялась субсидиарная ответственность. Бюджетные учреждения 

получают уникальное право самостоятельно распоряжаться полученными 

финансами, разумеется, в рамках осуществления основной деятельности – 
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оказания образовательных услуг.   Второй задачей, выступало создание 

условий для федеральных органов власти  по оптимизации сети учреждений. 

Её решение выражалось в осуществлении таких мероприятий, как: 

расширение компетенций федеральных органов власти по реорганизации, 

изменении типа и ликвидации подведомственных им подразделений, 

создание  гарантий сохранения объема бюджетных ассигнований при 

изменении типа учреждения. Первое мероприятие воплощает в себе 

изменение управленческой структуры, расширяя права соответствующих 

органов, подразумевалось упрощение подхода к смене форм 

образовательных учреждений при их желании. Мероприятия по реализации 

гарантий в части сохранения объема бюджетных ассигнований снижали 

ранее упомянутую долю неопределенности и риска финансовой 

неустойчивости образовательных учреждений [3] 

Выполнение государственного задания посредством эффективного 

освоения финансовых ресурсов полученных в форме субсидий 

подразумевало следующее. Субсидия предполагает целевое и долевое 

финансовое обеспечение, подразумевая, что другая часть должна быть 

получена образовательными организациями посредством оказания платных 

образовательных услуг. Помимо этого, перспектива осуществления реформы 

включала в себя возможность бюджетных и автономных учреждений выхода 

на рынок, при желании предоставление полной автономии. При переходе к 

новому статусу часть позиций все же не была изменена и осталась в уже 

существующих формах. К таким позициям относятся: 

 Открытие счетов учреждений по-прежнему открываются в финансовом 

органе, а именно Казначействе. Данный процесс весьма закономерен, так как 

денежные средства (субсидии) выделяются из государственного бюджета, а, 

следовательно, подлежат предварительный, текущий и последующий 

государственный финансовый контроль.  
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 На все осуществляемые закупки, распространяет свое действие закон № 44-

ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 При переходе к новому статусу, в образовательном учреждение не 

происходило переназначения руководителя и работников. Данные действия 

существенно упростили переход в части временных трудозатрат.  

 Недвижимое имущество остается в собственности государства, таким 

образом, руководители образовательных учреждений не имеют права 

распоряжаться данным имуществом без согласия собственника. Помимо 

этого, распоряжение особо ценным движимым имуществом без согласия 

собственника - государства также невозможно. 

 Лицензии, свидетельства об аккредитации и иные разрешительные 

документы, выданные учредителю, продолжали действовать.  

 Имущество учреждений сохраняется у них в полном объеме без 

перезакрепления прав на них. 

Оставляя часть мероприятий в неизменном виде, достигалась цель 

минимизации организационных мероприятий. Оставалось только внесение 

изменений в устав. Помимо этого был установлен переходный период (с 

01.01.11- 01.07.12 г.) в течение которого, все организации имевшие 

намерение изменить свой статус на бюджетное или автономное учреждение 

должны были уведомить об этом соответствующий орган, вносился ряд 

изменений в законодательные акты, что также требовало этих полутора лет.  

Другие области, регулируемые государством, напротив, требовали  

ряда изменений, без которых, было бы невозможно произвести 

реформирование образовательной системы. В качестве основных изменений 

в статусе бюджетных учреждений следует выделить следующие: 

 Изменение механизмов финансового обеспечения. Применяемые ранее 

бюджетные сметы не могли существовать в вновь создаваемых реалиях, в 
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силу чего произошел переход с бюджетной сметы на субсидии по 

государственному заданию.  

 Доходы, получаемые образовательными учреждениями в ходе 

осуществления образовательной деятельности и из государственного 

бюджета, отныне не являются доходами бюджета и остаются в распоряжении 

учреждения и должны направляться на достижение целей, ради которых оно 

создавалось. Произошел качественно новый подход к учету финансовых 

ресурсов, от составления двух смет по бюджетным и внебюджетным  

финансовым ресурсам (несмотря на учет в разных документах, проходящих 

через лицевые счета в федеральном казначействе, и находящиеся в полном 

подчинении государства)  к упрощенной форме бухгалтерской отчетности. 

 Расширение самостоятельности образовательных учреждений в части 

использования средств полученных из бюджета. Подавая заявку на 

получение бюджетных средств, в виде субсидий, бюджетные организации 

закладывают определенные параметры (статьи расходов), необходимые к 

финансированию, для успешной реализации образовательного процесса. При 

получении субсидий, в конце финансового года БУ оставляют за собой право 

использования данных денежных средств в следующем году. Таким образом, 

качественно изменяется подход к организации финансов. Если ранее 

бюджетное  учреждение было обязано по окончании финансового года 

вернуть в бюджет не освоенные денежные средства, то в данном случае этот 

аспект претерпел видоизменение. 

 Расширение прав по распоряжению движимым имуществом. Данное 

изменение касалось только того имущество, которое не попадало в 

категорию особо ценного движимого имущества. В период реформирования 

образования и законодательной базы, был создан перечень объектов, 

попадающих в данную категорию и как следствие находящихся в 

распоряжении собственника, то есть государства, а не бюджетного 

учреждения.  
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 Заключение гражданско-правовых сделок от имени бюджетного учреждения, 

а не от имени собственника – государства.  

 Отменена субсидиарная ответственность государства по обязательствам 

бюджетного учреждения. С момента осуществления реформы, бюджетные 

учреждения  более заинтересованы в эффективной организации финансовых 

потоков  для  выполнения всех возложенных на них обязательств. 

Реформирование системы образования повлекло за собой множество 

изменений. Изменился как подход к финансовому обеспечению 

образовательных организаций,  так и статус образовательных учреждений. 

Объем прав расширился в той мере, в которой это требовали созданные 

условия для финансовой автономии.      
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