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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы финансирования, эко-
номики образования и управления ресурсами образовательной организации 
высшего профессионального образования в связи с изменениями в нормативно-
правовом обеспечении деятельности работы образовательной организации 
на рынке образовательных услуг, а также введением в систему дополнитель-
ного образования новых требований, регулирующих направления подготовки 
в системе дополнительного образования с квалификационными характери-
стиками, требованиями рынка труда.
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Abstract. The article deals with the issues on finance, economy of education and 
management of higher institution in respect to the changes in the regulations of higher 
institution activity at the education market, as well as applying of new requirements 
which regulate further training, qualifications and labour market requirements.
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Введение. В современный период работы образовательной органи-
зации в условиях рынка образовательных услуг, жесткой конкуренции, 
сокращения бюджетного финансирования и общей ситуации кризисных 
отношений в экономике особую значимость приобретают вопросы эффек-
тивного расходования и использования всех ресурсов образовательной 
организации, а также перспективное планирование действий будущих 
периодов с позиции расширения спектра предоставляемых услуг, их каче-
ственной составляющей, работы всей команды вузовских сотрудников на 
единый результат и, как следствие, признание эффективной работы вуза 
на всех периодах проведения мониторингов учредителями образователь-
ной организации.

Постановка задачи. В связи с тем, что регулирование гражданских 
правоотношений отнесено к исполнительной компетенции Российской 
Федерации, вопросы статуса учреждений, регулирование имущественных 
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прав, отношений, конкретные права и обязанности образовательного уч-
реждения прописаны в его уставе и (в зависимости от уровня и вида учре-
дителя) не должны регламентироваться правовыми актами субъекта РФ 
или органов местного самоуправления, за исключением образовательных 
организаций, находящихся на финансировании региональных или муници-
пальных бюджетов.

Анализируя особенности финансирования образовательных организа-
ций, можно представить следующую схему их многоканальных источни-
ков (рис. 1):
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Результаты. В соответствии с законодательством, регулирующим 
правоотношения в системе образования, выделяют следующие основные 
типы образовательных организаций (рис. 2):2):

Автономные Бюджетные Казенные
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редакции от 18.07.2011 г.
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Кроме того, экономические отношения образовательной организа-
ции регулируются также и в соответствии с Федеральным законом от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений». Так, напри-
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мер, уже несколько лет для образовательных организаций устанавливается 
государственное (муниципальное) задание, тот документ, в соответствии 
с которым определяются требования к составу, качеству и объему (содер-
жанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнения работ).

Госзадание должно содержать:
– показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержа-

ние) оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняе-
мых работ);

– порядок контроля за исполнением государственного (муниципально-
го) задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения;

– требования к отчетности об исполнении государственного (муници-
пального) задания.

Положение о формировании госзадания в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения го-
сударственного задания утверждено постановлением правительства РФ от 
2 сентября 2010 г. № 671. В зависимости от типа образовательной организа-
ции проходит построения процесса финансирования, так, бюджетным и ав-
тономным учреждениям средства на выполнение госзадания выделяются 
в виде субсидий. Размер субсидии на обеспечение выполнения госзадания 
определяется путем суммирования таких показателей:

– нормативные затраты на оказание государственных услуг в рамках 
государственного задания;

– нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и осо-
бо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреж-
дением учредителем или приобретенного им за счет средств, выделенных 
учредителем (за исключением имущества, сданного в аренду). Субсидии 
предоставляются на основании соглашения между учредителем и учреж-
дением о порядке и условиях предоставления субсидий (п. 10 Положения). 
Учредитель имеет право уточнять и дополнять соглашение с учетом отрас-
левых особенностей. Этим же соглашением определяется периодичность 
перечисления субсидий в течение финансового года и их размеры.

В соответствии с видами предоставляемых субсидий они могут быть 
следующих уровней:

– федеральный уровень;
– ведомственный уровень;
– региональный уровень
Одним из новых направлений в экономике образования является состав-

ление и обязательное размещение на сайте образовательной организации 
и сайте Федерального казначейства РФ плана финансово-хозяйственной 
деятельности. Требования к составлению плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения утверж-
дены приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н. В доку-
менте также определено, что порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений утверждает орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя.



25

С. Г. Корешева, Н. Я. Гарафутдинова

В зависимости от вида образовательной организации происходит и си-
стема планирования доходов и расходов образовательной организации на 
перспективу.

Место плана в системе планирования и отчетности учреждений

Тип  
учреждения

Планирование Отчетность 
Было Станет Было Станет

Бюджетное 
учреждение

Смета
Госзада-
ние

План
Госзада-
ние

Бюджетная  
отчетность
Отчет  
о выполнении 
госзадания

Бухгалтерская  
отчетность
Отчет о выполнении 
госзадания
Отчет о деятельно-
сти и использовании 
имущества

Казённое
учреждение

________ Смета
Госзада-
ние

__________________ Бюджетная  
отчетность
Отчет о выполнении 
госзадания

Автономное 
учреждение

План
Госзада-
ние 

План 
Госзада-
ние 

Бухгалтерская  
отчетность
Отчет об исполне-
нии плана
Отчет о выполне-
нии госзадания
Отчет о деятель-
ности и использова-
нии имущества

Бухгалтерская  
отчетность
Отчет об исполнении 
плана
Отчет о выполнении 
госзадания
Отчет о деятельно-
сти и использовании 
имущества

Законодательные акты, принятые на федеральном уровне в Россий-
ской Федерации в 2013–2014 учебном году, обозначили новые направления 
в работе образовательных организаций, к числу которых относится введе-
ние в действие с 01.01.2014 года 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В связи с реализаци-
ей данных правовых актов во всех образовательных организациях в обяза-
тельном порядке должны быть созданы подразделения, реализующие рабо-
ту по проведению закупок, а также определен контрактный управляющий. 
В соответствии с новым законодательством все работники контрактных 
служб в организациях, а также контрактные управляющие должны иметь 
высшее профессиональное или дополнительное профессиональное обра-
зование в сфере закупок. Кроме того, в обязательном порядке приняты 
нормативные акты по порядку осуществления закупок.

При реализации 44-ФЗ образовательные организации выступают 
в двух форматах:

– как поставщики образовательных услуг;
– как заказчики разного рода услуг и товаров.
Кроме того, если образовательное учреждение выступает в форме за-

казчика услуг, то в состав комиссии по закупкам должны включать пре-
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имущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации в сфере закупок, соответственно повышение 
квалификации для работы в контрактной системе по новому Федерально-
му закону № 44-ФЗ должно осуществляться по образовательным програм-
мам в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

Если же образовательная организация выступает поставщиком обра-
зовательных услуг, то она должна быть зарегистрирована на электронной 
площадке, на которой размещаются заказы, иметь усиленную электронно-
цифровую подпись для проведения аукционов, котировок, аккредитацию 
рабочего места для работы на электронной площадке, официально оформ-
ленную банковскую гарантию для обеспечения заявки на участие в аукцио-
не или в качестве обеспечения исполнения контракта и включена в реестр 
банковских гарантий, ведение и размещение которого осуществляется 
в единой информационной системе в сфере закупок.

Выводы. Вопросы участия образовательных организаций в конкурсах 
на оказание образовательных услуг (открытых аукционах, котировках, 
конкурсах) даже за период последних двух лет свидетельствуют о множе-
ственных дополнительно возникающих спорных моментах по проведению 
самой процедуры конкурса, а именно:

– по демпингованию образовательными организациями других субъек-
тов, даже если в конкурсной документации содержатся требования только по 
очному режиму обучения (без использования дистанционных технологий);

– по привлечению на период оказания образовательной услуги допол-
нительной банковской гарантии, которая переводится образовательной ор-
ганизацией на отдельный счет и сохраняется до завершения периода оказа-
ния образовательных услуг, и др.

Участие образовательных организаций в такого рода конкурсах, не-
сомненно, является привлечением дополнительных средств в общую ко-
пилку финансовых потоков образовательной организации и хорошо про-
работанными и согласованными всеми подразделениями образовательной 
организации моментами (плановым отделом, управлением финансового 
контроля, отделом закупок и, конечно, подразделением, готовящим со-
ставную часть конкурсной документации – образовательную программу 
и ее кадровое обеспечение) позволит образовательной организации при-
влекать дополнительные средства.

С целью открытости и прозрачности рынка образовательных услуг 
в Российской Федерации постепенно вводится единая открытая система 
описания содержания образовательных услуг, оказываемых образователь-
ными организациями.

С 2011 года на специализированном сайте Минфина РФ – официальном 
сайте для размещения информации государственных (муниципальных) 
учреждений http://www.bus.gov.ru/pub/home открыты специализирован-
ные разделы, содержащие основные финансово-бюджетные документы 
бюджетных образовательных организаций, а именно: государственное 
задание на выполнение образовательных услуг и план финансово-хозяй-
ственной деятельности каждой бюджетной образовательной организации. 
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Информация об этих наиболее важных для каждой бюджетной организа-
ции документах содержится на сайте www.bus.gov.ru.

Также с целью предоставления потребителям информации о содер-
жании образовательной услуги и условий ее реализации на данном сайте 
в 2014 году был открыт раздел сайта, посвященный такой информации, 
а именно: «образование и наука».

Данный раздел теперь начинает пополняться в том числе и информа-
цией о постепенно утверждаемых ФГОС.

Особое внимание стоит уделить одной из составляющих информации 
в разделе сайта, посвященного содержанию образовательной услуги и ус-
ловий ее реализации – это информация об ОКВЭД – общероссийском клас-
сификаторе видов экономической деятельности. Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст был введен не только ОКВЭД2 ОК 029–2014 (КДЕС 
Ред. 2), но и фактически произошла замена ОКУН – Общероссийского 
классификатора услуг населению на ОКПД – Общероссийский классифи-
катор продукции по видам экономической деятельности, названный как 
ОКПД 2. Одной из задач ОКПД 2 является «обеспечение информационной 
поддержки задач, связанных с: … размещением заказов на поставки това-
ров, выполнение работ (оказание услуг) для государственных и муници-
пальных нужд».

Одной из особенностей ОКВЭД является то, что данный признак все 
больше является связующим звеном между документами по оформлению 
финансово-бюджетных отношений при оказании образовательных услуг 
и выделением бюджетных ассигнований из бюджетов различных уровней 
на реализацию государственного задания образовательных организаций.

Началом введения ОКВЭД в документы, описывающие государ-
ственные услуги, оказываемые и выполняемые федеральными государ-
ственными учреждениями, является издание таких основополагающих 
документов, как Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 
«О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государ-
ственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и ут-
верждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреж-
дениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утвержде-
нию ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», по-
ложения которого применяются при формировании государственных (му-
ниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг и выполнение работ на 2016 год (на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов). Основной новацией данного постановления стало то, что 
«в базовые (отраслевые) перечни в отношении каждой государственной 
(муниципальной) услуги или работы включается следующая информация:

а) наименование государственной (муниципальной) услуги или 
работы с указанием кодов Общероссийского классификатора ви-
дов экономической деятельности, которым соответствует государ-
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ственная (муниципальная) услуга или работа» (п. 5 Правил, установленных 
данным постановлением).

В соответствии с пунктом 3 Правил формирования и ведения базовых 
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2014 г. № 151, Минфином РФ был утвержден Перечень видов дея-
тельности, по которым федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятель-
ности, формируются базовые (отраслевые) перечни государственных и му-
ниципальных услуг и работ. Приказ Минфина России от 16.06.2014 № 49н).

В соответствии с Перечнем, утвержденным этим приказом Минфина, 
по виду деятельности «Образование и наука» Минобрнауки России является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в установленных сферах деятельности и формирующему базовые 
(отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ.

Результатом работы по исполнению Постановления Правительства РФ 
от 26.02.2014 г. № 151 на сегодня является и издание Постановления Пра-
вительства РФ от 02.09.2010 г. № 671 в ред. от 11.10.2014 г., утвердившего 
бланк государственного задания в новой редакции, уже содержащей раз-
дел «Вид деятельности федерального государственного учреждения», ин-
формация о котором берется из ОКВЭД.

Поскольку информация из государственного задания является осно-
вой получения бюджетных ассигнований из бюджетов различных уровней 
на реализацию государственного задания образовательных организаций, 
то в настоящее время уже сложилась связь между описанием услуг, ука-
занных в ОКВЭД и в основном документе на получение бюджетных ассиг-
нований – государственном задании.

Важно отметить также то, что информация о содержании образова-
тельных услуг, указанная на сайте www.bus.gov.ru, содержит и код ОК-
ВЭД, и информацию о том, что содержание услуги описано в «Стандартах 
и требованиях». А в качестве стандарта приведен ФГОС – Федеральной 
государственный образовательный стандарт, который содержит описание 
образовательной услуги и условия ее реализации. В данном разделе спе-
циализированного сайта Минфина РФ четко видна связка между ОКВЭД 
и описанием условий оказания образовательной услуги, что делает введе-
ние ОКВЭД в описание образовательного процесса очень важным и ос-
новным шагом для правильного получения и распределения в дальнейшем 
бюджетных ассигнований – на реализацию государственного задания при 
условии правильного не только описания в локальных актах образователь-
ных организаций условий осуществления образовательной деятельности, 
но и фактического создания таких условий, указанных в Главе 7 любого 
ФГОС – Требования к условиям реализации программы.
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