
Основные показатели оценки эффективности и результативности 

использования бюджетных средств в ДШИ для формирования единого 

подхода к расчету норматива затрат. 

 

Автор: начальник отдела финансирования социальной среды 

финансового управления администрации города Орска 

Е.П. Юсупова 

 

        В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.05.2004 г.       

N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов", 

было определено, что бюджетополучатели при осуществлении своей 

деятельности должны максимально эффективно расходовать бюджетные 

ресурсы, расходы бюджета должны быть ориентированы на достижение 

конечного результата наиболее эффективным способом; необходимо 

увеличить степень самостоятельности и ответственности главных 

распорядителей средств бюджета, необходимо, чтобы они требовали от 

подведомственных им бюджетополучателей эффективно использовать 

бюджетные средства. 

       Кроме того, бюджетным законодательством РФ определена 

необходимость разработки и утверждения нормативов финансовых затрат на 

единицу выполняемых функций и предоставляемых услуг, учитываемых при 

выделении средств конкретному главному распорядителю и распорядителям 

бюджетных средств. Но встает проблема – какую единицу услуги определить 

для каждого конкретного учреждения, чтобы обеспечить разработку и 

применение системы ведомственных нормативов затрат? 

       В данном направлении в г.Орске была проведена следующая работа. За 

основу взяты детские школы искусств города, оказывающие услугу – 

предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и 

искусства. Было принято решение – за единицу услуги взять количество 

учащихся, которым оказывается данная услуга и рассчитать норматив 

финансовых затрат на одного учащегося в год, что и было сделано. Но 

результат произведенных расчетов оказался отрицательным, так как суммы 

финансовых затрат на одного учащегося в год по школам получились 

абсолютно разными, так в одной школе сумма составила – 14107 руб. в год, а 

в другой – 15655 руб. Прийти к единому нормативу в данном случае 

оказалось весьма сложной задачей. Встала проблема – какую единицу услуги 

следует выбрать в данном случае, для того, чтобы сформировать единый 

подход к расчету норматива финансовых затрат для данных учреждений. 

      Были выявлены причины того, почему с таким большим разбегом 

распределились расходы на одного учащегося в год по школам? В ходе 

проведенного анализа выяснилось, что существует прямая связь между 

расходами на ученика и видом занятий, которые посещает этот ученик, а 
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именно: в тех школах, которые специализируются на проведении 

индивидуальных занятий и где большее число учащихся посещает данные 

занятия количество расходов на одного ученика в год имеет самый высокий 

показатель,  а в тех школах, где большой процент учеников посещает 

групповые занятия, показатель количества расходов на одного ученика в год 

имеет низкий уровень. Данный факт можно объяснить тем, что на 

индивидуальных занятиях оплата труда производится за каждого ученика, а 

на групповых – в зависимости от количества часов занятий, следовательно, 

чем большее количество учеников посещает индивидуальные занятия, тем 

выше объем расходов, направляемых на оплату труда преподавателей, а чем 

больший процент учеников посещает групповые занятия, тем меньше 

расходов на оплату труда, а следовательно и общий объем расходов,  

который при расчете нормативов складывается в основном из затрат на 

оплату труда.  

      Таким образом, принимая во внимание все вышесказанное и учитывая 

специфику работы учреждений, было принято решение при расчете 

нормативов финансовых затрат в ДШИ г.Орска учитывать количество часов 

преподавания на индивидуальных и групповых занятиях. То есть, при 

определении муниципального задания музыкальной школе следует в 

качестве объема оказываемой услуги определить не количество учащихся, а 

количество часов индивидуальных и групповых занятий, которое 

преподаватель должен отдать ученику в учебном году. Теперь расчет 

предполагается произвести исходя из того, сколько бюджетных средств 

приходится в год на одно индивидуальное занятие и на одно групповое 

занятие.  

       Как указывалось выше, общий объем расходов,  который используется 

при расчете нормативов, складывается в основном из затрат на оплату труда. 

В этом случае предлагается следующая методика расчета нормативов. 

       В соответствии с тарификацией, составляемой ежегодно на 01 сентября, 

определяется фонд оплаты труда педагогов, преподающих часы на 

индивидуальных занятиях и отдельно фонд оплаты труда педагогов, 

преподающих часы на групповых занятиях. К ним добавляются 

распределенные в равных долях расходы, которые состоят из расходов на 

оплату труда прочих работников учреждения, а также другие расходы, 

необходимые для оказания услуги по предоставлению дополнительного 

образования детям в сфере культуры и искусства. Таким образом, мы 

получаем сумму расходов на проведение групповых занятий и сумму 

расходов на индивидуальные занятия по каждому учреждению. Полученные 

суммы делим на количество часов занятий - индивидуальных и групповых. В 

результате мы видим, что в каждом учреждении стоимость одного часа 

занятия получилась разной, но не на столько, как при расчете затрат на 

одного ученика. Далее, находим среднюю стоимость одного часа группового 

занятия по всем учреждениям, просуммировав расходы учреждений, 

приходящиеся на групповые занятия, и разделив их на общее количество 
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часов групповых занятий. Средняя стоимость одного часа индивидуальных 

занятий находится аналогичным способом.   

      В результате произведенных расчетов мы находим нормативы 

финансовых затрат на проведение одного часа группового и 

индивидуального занятия, так как это и есть средняя стоимость часа занятия. 

     Умножив полученные нормативы на количество часов занятий в каждой 

школе, мы получим тот объем средств, который будет предусмотрен в 

очередном году для каждого конкретного учреждения. Здесь же можно 

учесть результаты  деятельности учреждения за предыдущий период, и 

использовать при расчете определенный повышающий коэффициент за 

достигнутые результаты. Для того, чтобы применить данный коэффициент, 

нужно определить  - по каким результатам будет оцениваться деятельность 

учреждения.  

       В новых условиях очень важно уметь объективно оценивать 

деятельность бюджетного учреждения. Поэтому необходимо разработать 

соответствующие показатели результативности деятельности и 

эффективности использования финансовых ресурсов. Для этого был 

проведен сравнительный анализ различных показателей деятельности 

музыкальных школ: определен качественный уровень подготовки 

педагогического состава школы, т.е. уровень образования, 

квалификационный уровень подготовки, стаж работы педагогов. Следующим 

этапом стало определение процента сохранности контингента школы за 

последние три года. Кроме того, результат предоставления образовательной 

услуги был измерен количеством поступивших в ВУЗы и ССУЗы 

выпускников данных учреждений, а также количеством занятых призовых 

мест на различных конкурсах. 

      В ходе анализа полученных результатов выяснилось, что больше всего 

расходов на одного учащегося приходится в одной школе, тогда как  

наиболее высокий процент сохранности контингента и наиболее высокий 

уровень подготовки педагогического персонала, а также стаж работы 

преподавателей, высоки в другой школе, в которой сумма расходов на одного 

учащегося имеет средний показатель. Определилась еще одна школа, где 

процент сохранности контингента имеет самый низкий уровень, в то время 

как процент учащихся, поступивших в высшие учебные и средние 

специальные учебные заведения – самый высокий уровень, при этом данное 

учреждение отличается от остальных наиболее высококвалифицированным и 

подготовленным педагогическим составом. На основании вышесказанного 

можно сделать вывод о том, что показатель уровня подготовки учеников 

напрямую зависит от уровня подготовки преподавателя.  

      Проанализировав показатели подготовки учеников, можно сделать вывод 

о том, какова основная цель школы – занять досуг детей во внеурочное 

время, либо заинтересовать и подготовить ребенка к дальнейшему обучению 

в учреждениях культуры. 
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     Показатель сохранности контингента школы показал, насколько 

интересно и профессионально проводятся занятия в той или иной школе, 

ведь чем интересней ребенку заниматься в данной школе, тем дольше будет 

его пребывание в ней. 

     Таким образом, определились показатели, по которым можно оценить 

результат деятельности учреждения и тем самым скорректировать объем 

финансовых средств, выделяемых учреждению на оказание муниципальной 

услуги, с учетом результатов его деятельности. Данный метод расчета на 

сегодняшний день, на наш взгляд, является самым оптимальным в 

сложившихся условиях, ведь в данном случае учтены и специфика работы 

школ (наличие индивидуальных и групповых занятий), и учтены требования 

законодательства, устанавливающего принципы бюджетирования, 

ориентированного на результат. 

      В новых условиях очень важно уметь объективно оценивать деятельность 

бюджетного учреждения и при расчете нормативов финансовых затрат 

учитывать всю специфику деятельности учреждения, что позволит 

пересмотреть объем бюджетных средств, которые ежегодно выделяются 

учреждению на определенном уровне, учитывая методику формирования 

бюджета, и перераспределить средства между учреждениями основываясь на 

проведенном анализе достигнутых учреждением результатов за предыдущие  

учебные  годы и объемом средств, которые были выделены на 

осуществление деятельности данного учреждения за это время. Лишь в этом 

случае можно будет говорить о том, что при определении муниципального 

задания учреждению, а так же при определении финансового обеспечения 

задания на очередной финансовый год учитывается показатель 

эффективности использования бюджетных средств, что оплата услуг будет 

производиться за реальные результаты в целях повышения качества этих 

услуг. 

 

              
 


