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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшим экономическим показателем, характерным различным 

странам, является процесс интеллектуализации экономики и других сторон  

жизни общества. Проявляется этот процесс с двух сторон: увеличивается 

роль отраслей социальной сферы таких, как образование и наука; 

повышается значение интеллектуальной деятельности внутри других 

отраслей экономики. 

Образования в нашей стране развивается и модернизируется.  

Образование находится между глобальными и национальными интересами 

деятельности страны.  Образование объединяет материальные и духовные 

стороны жизни человека. Перед образованием возник вопрос о 

необходимости зарождения нового механизма финансирования 

хозяйственной деятельности образовательных организаций. Образовательные 

учреждения в современных условиях должны постоянно изменять свою 

инвестиционную привлекательность и  все больше стремиться к финансовой 

самостоятельности. 

 Требования  сегодняшнего дня к высокому уровню образования и 

квалификации учителей на рынке труда ставят интересные задачи перед 

рынком образовательных услуг. Для того чтобы  вписаться в рыночные 

экономические условия нужна модернизация институциональной 

организации образования  как в целом, так и  отдельных уровней. 

Образование необходимо направлять на: задания государственных 

структур, возрастающий общественный образовательный спрос, растущие 

интересы семей, местных сообществ, организаций, учреждений.  Для 

привлечения дополнительных финансовых и материальных ресурсов в 

образовательные учреждения необходимо привлечь конкретных 

потребителей образовательных услуг. Исследование хозяйственной  

деятельности образовательных организаций приобретает особую 

актуальность в условиях реструктуризации бюджетных отношений разного 
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уровня. Для выхода образования на новый инновационный уровень развития 

необходимо найти  альтернативные источники финансирования. 

Постоянное развитие механизма финансирования в условиях 

увеличения хозяйственной самостоятельности образовательных организаций, 

повлияла на исследования, излагаемые в научной литературе. Отдельные 

аспекты экономического развития в образовательных учреждениях 

представлены в научных трудах И.В. Абанкиной, С.А. Белякова, В.А. 

Вифлеемского, В.Н. Турченко, В.В. Чекмарева, И.Ю. Беляевой, М.А. 

Эскиндарова, В.Н. Аверкина, Г.А. Балыхина, О.О. Гуртова и др. Социальные 

вопросы образования отражаются в работах С.Т. Струмилина, M.Л. 

Левицкого, Т.Н. Шевченко и других ученых. 

В современной отечественной литературе вопросы нормативно-

подушевой оплаты изложены в трудах Т.М. Клюшкина, В.В. Климанова, Н.В. 

Бабко, Н.Г. Типенко, С.П. Солянниковой, И.В. Тарасовой, В.И. Ерошина и 

др. Понятие и сущность финансового механизма изучают  А.А.Аюпов, И.А. 

Бланк, В.В. Ковалев, Р.С. Сайфулина, А.Д. Шеремет, И.Т. Балабанов и  др. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в подробном 

изучении основных теоретических постулатов, особенностей анализа 

хозяйственной деятельности образовательной организации. 

Для достижения поставленной цели  необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть теоретическую сущность образовательных учреждений; 

- изучить сущность анализа и методы его проведения; 

- на основании данных конкретного общеобразовательного учреждения 

провести анализ его хозяйственной деятельности. 

Предмет исследования - хозяйственная деятельность 

общеобразовательного учреждения. Объектом исследования является 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 105, города Екатеринбурга. 
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В выпускной квалификационной работе при выполнении анализа 

хозяйственной деятельности МБОУ СОШ №  105 были использованы 

различные методы: экономического, финансового и сравнительного 

анализов, а также количественный, качественный, коэффициентный анализы 

и графический метод.  

Результаты анализа отечественной, зарубежной теории и практики 

хозяйственной деятельности образовательных учреждений явились основой 

методики исследования. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы 

являются законодательные и нормативные акты Российской Федерации по 

вопросам деятельности общеобразовательных учреждений, а также работы  

ученых в области образования. 

Информационная база исследования - федеральные нормативно-

правовые и законодательные акты, приказы и распоряжения Министерства 

образования и науки РФ, материалы государственной статистической 

отчетности по вопросам финансирования образовательных учреждений, 

локальные нормативно - правовые акты (устав, положения, коллективный 

договор, рабочие программы и т.п. документы). 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в определении достоинств и узких мест хозяйственной 

деятельности общеобразовательного учреждения. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя: 

- введение; 

- две главы; 

- заключение;  

- список используемых источников; 

- приложения.  

Во введении излагается актуальность исследуемой темы, определяется: 

цель, задачи, объект, предмет, методология,  теоретическая и практическая 

значимость, и структура выпускной квалификационной работы.  
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Первая глава работы раскрывает теоретическую сущность 

образовательного учреждения и анализа хозяйственной деятельности 

общеобразовательной организации. Во второй главе проводится 

непосредственно анализ хозяйственной деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 105, города Екатеринбурга на основании 

финансовых документов. Заключение посвящено некоторым выводам по 

всей проделанной работе.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1 .Понятие и сущность образовательного учреждения 

 

В настоящее время в различных научных кругах по сути понятия 

содержания образования существуют различные трактовки. 

Традиционная педагогика ориентирована преимущественно на 

реализацию образовательных функций школы. В связи с этим, под 

содержанием образования в традиционной педагогике понимается 

педагогически адаптированная система научных знаний и связанных с ними 

практических умений и навыков, которыми необходимо овладеть учащимся. 

Данный подход в определении сущности содержания образования в научных 

трудах определяется как знаниево-ориентированный подход. Знания как 

социальные ценности, накопленные, в процессе исторического развития 

человечества при таком подходе находятся в центре внимания.  Однако при 

такой трактовке в подходе к сущности содержания образования, знания как 

таковые, заслоняют собой процесс формирования самостоятельно и 

творчески мыслящего человека, способного применять полученные знания во 

благо современного демократического общества. 

В нашей стране идѐт процесс гуманизации образования и, исходя из 

новых реалий в жизни современного общества, меняется подход к 

определению сущности содержания образования. В научных трудах И.Я. 

Лернера, М.Н. Скаткина, B.C. Леднѐва, В.В. Краевского и других работников 

сферы образования утверждается личностно-ориентированный подход к 

определению сущности содержания образования.  

Личностно-ориентированный подход предполагает, что обучающиеся 

обязаны владеть не только определѐнным содержанием учебных дисциплин, 

но у них должны быть сформированы ценностно-значимые запросы, 

намерения и другие качества.  
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В первую очередь должны формироваться такие качества личности, как 

ответственность за судьбы общества и государства, за свои действия, за 

охрану окружающей природы, толерантное отношение к мыслящим по 

иному, нетерпимость к проявлению несправедливости и другие. Содержание 

образования указанные выше авторы представляют как педагогически 

адаптированный социальный опыт. Педагогически адаптированный 

социальный опыт в этих научных работах изложен структурно. 

Педагогически адаптированный социальный опыт включает четыре элемента 

и опыт:  

- познавательной деятельности, которая фиксирована в форме еѐ 

результатов, то есть знаний (о природных ресурсах, общественном строе, 

техническом оснащении,  мышлении и способах деятельности);  

 - осуществления известных способов деятельности - в форме умений 

действовать по образцу (интеллектуальные и практические навыки и 

умения);  

- творческой деятельности -  в форме умений принимать нестандартные 

решения в различных, в том числе и проблемных ситуациях (владение 

методикой эксперимента, активное проявление в техническом, социальном, 

художественном творчестве);  

- осуществления эмоционально-ценностных отношений – в форме 

личностных ориентаций (отношение к миру вокруг нас, самому себе, людям, 

мировоззренческим идеям, нормам морали и так далее). 

Все указанные элементы содержания образования взаимообусловлены 

и взаимосвязаны, поэтому человеку как личности усвоение этих элементов 

социального опыта учит действовать самостоятельно, творчески, а не только 

быть хорошим исполнителем, но и вносить личный вклад в существующую 

систему отношений. 

В Федеральном законе «Об образовании» изложены следующие 

определения.  
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Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. [3] 

Общее образование - вид образования, который направлен на развитие 

личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 

выбора профессии и получения профессионального образования; 

Общеобразовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования. [3]   

Все указанные элементы содержания образования взаимообусловлены 

и взаимосвязаны, поэтому человеку как личности усвоение этих элементов 

социального опыта позволяет действовать самостоятельно, творчески, а не 

только быть хорошим исполнителем, но и вносить собственный вклад в 

существующую систему отношений. 

Для обеспечения осуществления деятельности по своему профилю 

образовательное учреждение может иметь различную структуру (штат) с 

обязательным учѐтом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся.     

Структурными подразделениями образовательного учреждения могут 

быть: 
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- институты, факультеты, филиалы, центры дистанционного обучения, 

кафедры, подготовительные курсы; 

- научно-исследовательские, методические и учебно-методические 

отделы, конструкторские бюро, учебные производственные мастерские, 

лаборатории;  

- клиники, выставочные залы, учебные цирковые манежи, учебные 

танцевальные и оперные студии, учебные театры, учебные концертные залы, 

творческие мастерские, научные и художественные библиотеки, музеи; 

- учебные опытные хозяйства, учебные военные полигоны, учебные 

базы практики, учебные демонстрационные центры; 

- спортивные сооружения, студенческие спортивные стадионы, 

школьные спортивные залы; 

- интернаты, общежития, психологические и социально-педагогические 

службы, обеспечивающие адаптацию и реабилитацию обучающихся 

нуждающихся в социальной помощи, и другие предусмотренные локальными 

нормативными актами образовательного учреждения структурные 

подразделения.  

Система информации, знаний, умений и навыков, используемых в 

целях удовлетворения многообразных потребностей государства,  человека и  

общества - понятие образовательной услуги. Определение образовательной 

услуги вытекает из перечисленных выше понятий и таким образом - это 

совокупность труда преподавателей, которая направлена на повышение 

знаний, умений, навыков у обучаемых, то есть конечного потребителя,  

Содержание образования находит отражение в учебных программах, 

учебниках и учебных пособиях, учебных планах. 

Учебный план  -  документ, определяющий  состав учебных дисциплин, 

изучаемых в данном учебном учреждении, а также последовательность и 

порядок  изучения этих дисциплин, количество учебных часов, отводимых на 

каждую дисциплину в год, неделю. В учебном плане устанавливается 

продолжительность учебного года и каникул.[3] 
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Как типовой существует базисный учебный план и кроме него учебный 

план, разработанный для конкретного учебного учреждения, самим 

образовательным учреждением. В базисном учебном плане отражается 

перечень всех учебных предметов по годам обучения в школе (вузе) или 

ином образовательном учреждении.  

В учебном плане изучаемые предметы подразделяются на три группы:  

 - обязательные (базовый - федеральный компонент); 

- по выбору учащихся (региональный компонент);  

- предметы, изучение которых определяется советом школы, вуза 

(школьный, вузовский компоненты).  

В базисном учебном плане устанавливается распределение часов на 

различные образовательные области, факультативы, курсы по выбору. 

Базисный учебный план является основой и на этой основе разрабатываются 

с учѐтом их специфики учебные планы школ (вузов). Указанные планы 

имеют свои особенности и различаются: для дневных, вечерних, заочных и 

дистанционных форм обучения.  

Основой для создания учебных программ по различным предметам  

являются учебные планы. 

Cодержание учебной программы включает:   

- пояснительную записку; 

- собственно программу.  

В пояснительной записке указывается цель изучения данного предмета, 

основные требования, предъявляемые к знаниям и умениям учащихся 

(студентов), тематическое планирование изучаемого материала по 

дисциплине в каждом классе (курсе).  

Учебные программы подразделяются на типовые, рабочие и авторские. 

Они содержат перечень разделов и тем по изучаемому курсу, перечень 

учебного оборудования и наглядных пособий, необходимых для освоения 

данного курса; рекомендуемую литературу; формы контроля и контрольно 
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измерительные  материалы; тематику курсовых, квалификационных работ (в 

вузе). 

На базе Государственного образовательного стандарта для конкретных 

дисциплин разрабатываются типовые учебные программы.  

Для использования в повседневной работе  на основе типовых учебных 

программ разрабатываются рабочие учебные программы, они 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом школы. В рабочей 

учебной программе отражаются требования образовательного стандарта и 

возможности конкретного учебного заведения по его реализации, а также 

указываются требования регионального компонента, отражающие специфику 

данного региона.  

Авторские учебные программы разрабатываются на базе требований 

образовательного стандарта и должны их учитывать. Они могут содержать 

авторские взгляды на изучаемые явления и процессы, другую логику и 

формы изложения учебного материала. Авторские учебные программы, как 

правило, используются на курсах по выбору и различных факультативах. 

Исторически сложились два способа построения учебных программ:   

- концентрический; 

- линейный. 

Концентризм в качестве способа построения учебных программ 

необходим в первую очередь для  учѐта возрастных особенностей 

обучащихся. Учебный материал данной ступени обучения в более 

усложненном видоизменении изучается, при концентрическом 

способе построения программы, на последующих ступенях обучения.  

При линейном способе построения учебных программ материал 

каждой последующей ступени обучения является логическим продолжением 

того, что изучалось в предыдущие годы. Данный способ построения 

программы является более экономичным.  

В учебниках и учебных пособиях в свою очередь раскрывается 

конкретное содержание образовательного материала по предмету. Таким 
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образом, учебник выступает средством обучения, является источником 

учебной информации и отражает цели и содержание образовательного 

процесса. 

Главной формой изложения материала в учебнике является текст. Он 

делится на: 

- основной (базовые термины и их определения, описание законов, 

теорий, основных фактов, ведущих идей, явлений, процессов, событий и так 

далее); 

- дополнительный (документы, биографические данные, 

статистические сведения, хрестоматийные и справочные материалы и 

другое); 

- пояснительный (введения, разъяснения, примечания, указатели, 

словари и так далее). 

Дополнением к учебнику являются учебные пособия. Они углубляют, 

дополняют содержание учебника и дают некоторые новые материалы. К 

учебным пособиям относятся хрестоматии, сборники задач, атласы, сборники 

упражнений и другие пособия. 

Все образовательные программы согласно федеральному закону «Об 

образовании» и комментариями к нему подразделяются на 

общеобразовательные и профессиональные. Профессиональные и 

общеобразовательные программы кроме основной, могут иметь и 

дополнительную программу.  

Общеобразовательные программы изучаются в дошкольных 

образовательных организациях, образовательных организациях начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Они 

направлены на решение таких задач, как: формирования культурного уровня 

личности, создание основы для выбора будущей профессии, адаптации 

личности к жизни в обществе и освоения профессиональных 

образовательных программ. 
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Профессиональные программы реализуются в образовательных 

организациях профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию. Они направлены на подготовку специалистов высокой 

квалификации и постоянного повышения профессионального и 

общеобразовательного уровней обучения. 

Исходя из конкретно предоставляемых образовательных услуг рынок, 

по другой классификации, можно поделить на две группы.  

В первую группу входят следующие виды программ для: 

- дошкольного образования; 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего (полного) общего образования. 

Важно отметить, что закон РФ «Об образовании» указывает на 

возможность общеобразовательных учреждений «по договорам и совместно 

с учреждениями, предприятиями, организациями проводить 

профессиональную подготовку обучающихся в качестве дополнительных (в 

том числе платных) образовательных услуг при наличии соответствующей 

лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности». 

Ко второй группе образовательных программ относят: 

- программы начального профессионального образования, которые 

имеют целью на базе основного общего образования подготовку сотрудников 

квалифицированного труда по основным направлениям общественно-

полезной деятельности. Наиболее часто эти программы используются 

профессионально-техническими училищами и профессиональными лицеями; 

- программы среднего профессионального образования выполняются 

колледжами, техникумами, техникумами-предприятиями и направлены на 

подготовку специалистов среднего звена, удовлетворения потребностей 

граждан в углублении и расширении своих профессиональных знаний;  

- программы высшего профессионального образования. Данные 

программы реализуются в высших учебных учреждениях: университетах, 
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академиях и институтах. Освоение данных программ связано с  выполнением 

высококвалифицированного, в основном умственного труда в различных 

сферах деятельности; 

- программы послевузовского профессионального образования 

реализуются после окончания  основного вуза и получения степени магистра 

в аспирантуре, ординатуре и адъюнктуре и предоставляют возможность 

повышения уровня образования, научной, педагогической квалификации. 

Из представленной классификации видно, что первая группа имеет 

значительное преимущество перед второй, так как регламентирована 

законом, при этом большинство из видов является бесплатным и  

обязательным. По своей сути и содержанию вторая группа является мало 

регулируемой и независимой, в связи с тем, что основное и единственное 

требование это наличие лицензии на ту, или иную сферу деятельности. 

Также в целом допускается сочетание различных форм получения 

образования, при этом получение ряда профессий и специальностей в 

вечерней и заочной формах не разрешается (например, пожарная 

безопасность, стоматология, ветеринария, актерское искусство). 

Организационно-правовая форма представителя услуги является одной 

из важнейших классификаций рынка образовательных услуг. 

Выделяются следующие типы представителя по оказанию 

образовательных услуг: 

- государственные; 

- муниципальные; 

-негосударственные: частные; учреждения общественных и 

религиозных организаций и др. 

Сфера предоставления организациям платных образовательных услуг 

регулируется по-разному в зависимости от того, к какому из выше 

перечисленных типов относится образовательное учреждение. Учреждение 

определяет самостоятельно виды предоставляемых платных образовательных 

услуг и фиксирует их в своѐм уставе. Доход от указанной выше деятельности 
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государственного (муниципального) образовательного учреждения согласно 

законодательству, за вычетом доли учредителя, так же должен 

реинвестироваться в это же образовательное учреждение.  

Установлено, что общеобразовательные и профессиональные 

программы могут быть основными и дополнительными. Рассмотрим более  

подробно услуги, предоставляемые дополнительным образованием. 

В Комментариях к федеральному закону «Об образовании», дано 

определение дополнительной образовательной услуги - «деятельность по 

оказанию педагогической помощи в обучении и воспитании за пределами 

основных образовательных программ государственных образовательных 

стандартов». Образование дополнительно к основному обучающиеся могут 

получать для расширения своих теоретических знаний и приобретения 

повышенных практических навыков. Для этого организуются 

специализированные центры, в которых обучающиеся могут параллельно с 

основным образованием получать дополнительные знания по профессии, 

находящейся на пике популярности. Сегодня очень модно и существует 

необходимость при окончании учебного заведения получать не один, а 

несколько дипломов. Выпускникам, таким образом, намного легче 

устроиться на работу. Существует и еще один немало важный факт: за 

дополнительный диплом некоторые предприятия, организации осуществляют 

доплату к заработной плате сотрудника.  Молодому специалисту важно 

иметь такие доплаты, поскольку он еще не проявил себя в профессиональной 

деятельности. [3] 

Дополнительное образование осуществляется на основании 

образовательных программ, выходящих за рамки государственных 

образовательных стандартов и основных образовательных программ. 

Предусматривается повышение квалификации в каждом из четырѐх уровней 

профессионального образования. 
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На рынке образовательных услуг дополнительного образования 

различной направленности услуги могут предоставляться в образовательных 

учреждениях дополнительного образования различных типов: 

- институтах усовершенствования специалистов;  

- организациях и центрах повышения квалификации; 

- курсах различной направленности; 

- центрах профессиональной ориентации; 

- музыкальных и художественных школах, школах искусств, домах 

детского творчества; 

- посредством индивидуальной педагогической деятельности; 

-  иных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии. 

В общей системе образования система дополнительного 

профессионального образования рассматривается как еѐ неотъемлемая часть. 

Основная особенность этой системы заключается в том, что еѐ контингент 

составляют взрослые люди, как правило, сочетающие учѐбу с работой и  

имеющие общее или высшее образование, поэтому образовательный процесс 

имеет в сфере дополнительного образования ряд. К числу отличительных 

особенностей образовательного процесса в дополнительном образовании 

относятся: потребность в осознании назревшей необходимости дальнейшего 

обучения, использование жизненного опыта, потребность в 

самостоятельности, практическая направленность и др. В тоже время 

необходимо учитывать, что данная сфера деятельности слабо регулируема и 

независима. 

Рыночная ориентация образовательного учреждения предполагает 

следующие установки и решения в отношении его деятельности: 

- оказываются только те образовательные услуги, которые пользуются 

и в перспективе будут пользоваться спросом на рынке. Перестройка всей 

системы работы образовательного учреждения и его потенциала 

осуществляется в соответствии с этими требованиями; 
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- ассортимент предоставляемых услуг интенсивно обновляется, с 

учетом требований общества и научно-технического прогресса, и достаточно 

широк. Процессы и технологии оказания образовательных услуг в 

учреждении соответственно должны быть переналаживаемы и гибкие; 

- цены на образовательные услуги формируются под значительным 

влиянием величины платежеспособного спроса рынка, действующих на нем 

конкурентов; 

- коммуникационная деятельность направлена на конкретные целевые 

группы потребителей образовательных услуг и ведѐтся активно; 

- научно-педагогические исследования ведутся по профилю 

деятельности учреждения и в сфере исследований и прогнозирования 

конъюнктуры рынка образовательных услуг; 

- в организационной структуре образовательного учреждения 

предусмотрено подразделение маркетинга. 

Субъекты рынка  образовательных услуг, осуществляющие на нѐм 

свою деятельность, являются основой данного рынка. При этом одни 

субъекты имеют своей задачей получение образования, а другие получение 

прибыли. 

Субъекты рынка образования включают в себя: 

- государство; 

- предприятия, учреждения, организации; 

- учащиеся, студенты, слушатели; 

- посредники. 

Функциями организаций-потребителей выступают: 

- информирование, о предъявляемом спросе в данной сфере, 

образовательных организаций и структурных подразделений, посредников и 

отдельных личностей; 

- участие в оценке качества предоставления образовательных услуг, 

установление требований к качеству образовательных услуг и к своим 
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будущим сотрудникам с позиций профессиональных, должностных 

квалификационных требований; 

- определение эффективных условий будущей трудовой деятельности 

выпускников, места их деятельности и соблюдение, выполнения этих 

условий; 

- полное или частичное возмещение затрат, оплата или иные формы 

компенсации за оказанные услуги. 

Одним из субъектов продвижения образования является государство и 

органы его управления. Функции государства весьма специфичны: 

- создание и поддержание имиджа образования, как среди населения, 

так и потенциальных работодателей; 

- финансирование государственных образовательных организаций; 

- правовая защита образовательных организаций; 

- установление перечней специальностей и профессий. 

Посреднические структуры на современном рынке образовательных 

услуг пока ещѐ находятся в стадии формирования, развѐртывания своей PR 

активности. К ним относятся службы занятости и биржи труда, 

образовательные фонды, ассоциации образовательных организаций, 

специализированные образовательные центры и др. Они способствуют 

эффективному продвижению образовательных услуг на рынке. 

В современных условиях наиболее активными участниками рыночных 

отношений являются образовательные организации, потребители (отдельные 

граждане, предприятия, фирмы, учреждения), посредники (биржи труда, 

службы занятости), государство. 

На данный момент рынок образовательных услуг весьма обширен, но 

не переполнен, поскольку в современных условиях, гражданам становиться 

необходимо, постигать более новые и современные профессии. 

Предоставление образовательных услуг становиться все больше бизнесом, 

чем образованием личностей. В условиях рыночной экономики он может 

существенно изменяться, так как вузы вынуждены учитывать требования 
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ситуации сегодняшнего дня. Поскольку в нашей стране достаточно 

быстрыми темпами развивается рынок во всех отраслях экономики ситуация 

подталкивает к тому, чтобы появлялись новые специальности и профессии. 

Естественно, для этого необходимы соответствующие знания и их 

необходимо получать, начиная с учреждений дошкольного образования. И 

это не оговорка, т.к. свою профориентационную работу высшие учебные 

заведения в настоящее время начинают проводить уже в детских садах. 

Детям младшего возраста можно привить любовь к будущей профессии в 

игровой форме.  Данный образовательный процесс должен принести 

удовольствие обеим сторонам и детям и преподавателю. 

Главной особенностью образования является сотворчество 

преподавателя и обучаемого. В сфере образования, где преобразуется 

личность учащегося, он, не являясь профессионалом, претендует на самую 

активную роль в процессе производства и оказания образовательных услуг. 

Важно также и то, что образование, предполагает ярко выраженную 

открытость этой сферы для кадрового, информационного и другого обмена. 

Оно указывает на приоритет сотрудничества и ограничивает эффективность 

конкуренции производителей образовательных услуг. 

Выделяют основные особенности образовательных услуг: 

- сезонность; 

- высокая стоимость; 

- относительная длительность оказания; 

- отсроченность выявления результативности; 

- необходимость дальнейшего сопровождения услуг; 

- зависимость приемлемости услуг от места их оказания и места 

проживания потенциальных обучающихся; 

- необходимость аккредитации и лицензирования.  

К этому списку можно добавить еще два немало важных пункта: 

- конкурсный характер (этот признак в основном проявляется в 

большинстве государственных высших учебных организаций); 
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- молодой возраст потребителей образовательных услуг и др. 

Особенность образования проявляется  в том, что оно оказывается в 

комплексе с созданием духовных ценностей, преобразованием и развитием 

личности обучающегося. Образование обеспечивает реализацию 

познавательных интересов учащихся, удовлетворяет личные потребности в 

духовном и интеллектуальном развитии, вносит вклад в создание условий 

для их самоопределения и самореализации, участвует в формировании, 

сохранении и развитии разнообразных способностей человека к труду, в 

специализации, профессионализации и росте его квалификации. 

Образование постоянно находится под пристальным общественным 

вниманием. Данный факт объясняется тем, что в период политических 

компаний образование выступает как элемент обеспечения национальной 

безопасности, перспективы выживания и развития нации. 

 

1.2 . Сметное финансирование образовательного учреждения 

 

Конституцией Российской Федерации определены гарантии 

обязательного образования:  

- граждане должны обеспечиваться дошкольным воспитанием, общим 

средним образованием и начальным профессиональным образованием (по 

Конституции – средним профессиональным) бесплатно;  

- среднее профессиональное образование и высшее образование на 

безвозмездной основе должны получать те, кто прошел конкурсный отбор на 

установленных условиях.  На этих гарантиях должна основываться система 

финансирования образования. [1] Конечно же,  безвозмездным образование 

является для учеников (их родственников), но не для государственного строя, 

который и должен обеспечивать исполнение гарантий по Конституции, 

оплачивая из бюджетных средств, а именно:  

- работу учителей и преподавателей;  
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- содержание, ремонт, обеспечение отоплением и электроэнергией 

помещений для учебного процесса;  

- строительство и реконструкцию зданий; 

- приобретение для обеспечения качественного учебного процесса пособий, 

рабочих тетрадей, приборов, оборудования и др.  

На размер данных расходов влияют две основные группы факторов: 

1) принятый порядок расчета размеров денежных средств, 

направляемых на образование, и распределения этих средств между 

образовательными учреждениями;  

2) количественные параметры системы образования  и, соответственно, 

потребность в денежных средствах для обеспечения нормального 

выполнения функций учреждениями. 

Финансирование – это обеспечение денежными средствами расходов 

на осуществление образовательной деятельности. 

Финансирование базируется на следующих принципах:  

- плановости – денежные средства рассчитываются при формировании 

бюджета (финансового плана);  

- целевой направленности – расходование денежных средств 

разрешается только на предусмотренные финансовым планом объекты 

и цели;  

- безвозвратности – получатели не обязаны возвращать денежные 

средства;  

- денежные средства выдают по мере их расходования;  

- экономии –  разумного расходования средств. 

Сметное финансирование – это направление денежных средств из 

государственного (муниципального) бюджета для осуществления расходов 

учреждениями в рамках утвержденной сметы. Финансирование по смете 

выделяется в определѐнном размере в соответствии с целью расходов и 

нормами затрат, устанавливаемыми финансирующим органом с учетом 

профиля и особенностей деятельности образовательных организаций. 
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Расходы группируются в соответствии с бюджетной классификацией. Она 

предопределяет целевую направленность ассигнований по каждой смете. 

Надобность в денежных средствах обосновывается соответствующим 

расчетом по каждой статье расходов. Не допускаются дополнительные 

расходы, не предусмотренные сметой или превышающие сметные 

ассигнования, а также повышение затрат за счет других источников. Смета 

образовательного учреждения – документ, определяющий объем и 

поквартальное распределение бюджетных ассигнований на все расходы 

данного учреждения, составленный в разрезе статей бюджетной 

классификации и в соответствии с утвержденными, определѐнными 

требованиями. [3] 

Государственный бюджет нашей страны является основным 

источником финансирования образовательных организаций  России. Бюджет 

– финансовый план государства, имеющий силу закона. Бюджет состоит из 

двух частей. В первой части бюджета формируются доходы, во второй части 

определяются расходы.  

Принципы бюджетного финансирования реализуются через  

следующие критерии:  

1. Субсидиальность – приближенность органов власти, которую 

реализуют расходные полномочия к потребителям соответствующих 

бюджетных услуг. 

2.Территориальное соответствие означает совпадение территориальной 

юрисдикции органа власти, реализующего расходные полномочия, и зоны 

потребления соответствующих бюджетных услуг.  

3. Внешние эффекты: чем выше заинтересованность общества в целом 

в реализации расходных полномочий, тем, при прочих одинаковых  

условиях, за более высоким уровнем власти они должны закрепляться.  

4. Эффект территориальной дифференциации: чем выше региональные 

и местные различия в производстве и потреблении бюджетных услуг, тем, 
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при прочих одинаковых условиях, на более низких уровнях бюджетной 

системы они должны предоставляться. 

5. Эффект масштаба: концентрация бюджетных расходов, при прочих 

одинаковых условиях, способствует экономии бюджетных средств. 

Децентрализация бюджетного процесса изменила схему финансирования 

образования. Местный бюджет является основным источником 

финансирования. На долю местного бюджета  может приходиться до 60% 

расходов на образование. Федеральные органы управления образованием не 

имеют конкретных рычагов активного влияния на формирование фонда 

федеральной поддержки субъектов, из которого осуществляется 

субсидирование регионов. Для сферы образования характерен своеобразный 

финансовый механизм. Он состоит из финансовых методов и финансовых 

рычагов. Финансовые методы – способы воздействия финансовых 

отношений для эффективного использования денежных средств. Финансовые 

рычаги – показатели, при помощи которых субъект воздействует на 

денежные потоки.  

В Главе 13 Закона РФ «Об образовании» ст. 99 законодательно изложен 

механизм бюджетного финансирования образовательных организаций:  

- финансирование образовательных организаций осуществляется на 

основании государственных (в том числе ведомственных) и местных 

нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного учащегося, 

воспитанника по каждому типу, виду и категории образовательной 

организации;  

- каждый год устанавливаются федеральным законом федеральные 

нормативы финансирования образовательных организаций, принимаемым 

одновременно с законом о федеральном бюджете на календарный год. 

Данные нормативы являются минимально допустимыми.  

- региональные и местные нормативы финансирования должны 

принимать во внимание особенности образовательного учреждения и быть 

достаточными для покрытия средних по данной территории текущих 
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расходов. Данные затраты связанны непосредственно с проведением 

образовательного процесса, содержанием зданий, сооружений и учебного 

оборудования образовательной организации. 

- схема финансирования государственных и муниципальных 

образовательных учреждений определяется типовыми положениями об 

образовательных организациях существующих типов и видов. [3] 

На рисунке 1 представим схематично финансирование 

образовательных учреждений. Финансирование образования является 

многоуровневым и многоканальным. 

 

Рисунок 1- Схема финансирования образовательных учреждений 

 

Каждая отдельная сфера экономики, перечисленная в функциональной 

классификации расходов бюджетов РФ, представляет совокупность 

отдельных бюджетных учреждений, обеспечивающих ее функционирование. 

Бюджетное учреждение – организация, созданная органами 

государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления для осуществления управленческих, 

социально-культурных, научно-технических и иных функций 

некоммерческого характера, деятельность которых финансируется из 

соответствующего бюджета. Сметный порядок финансирования определяет 
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количество ассигнований на осуществление деятельности образовательной 

организации. 

Сметное финансирование базируется на основных принципах: 

- жесткое соблюдение экономного расходования бюджетных средств; 

- использование бюджетных средств только на конкретные 

утвержденные цели; 

- соблюдение полноты и своевременности выделения ассигнований на 

осуществление деятельности образовательным учреждением; 

- постоянный контроль со стороны вышестоящих министерств, 

ведомств и финансовых органов за деятельностью образовательного  

учреждения. 

Различают следующие виды смет: 

- индивидуальные и общие сметы учреждений; 

- сметы расходов на централизованные мероприятия, осуществляемые 

непосредственно Министерствами и Ведомствами, администрациям 

областей, городов и районов; 

- сметы специальных средств; 

- сводные отраслевые сметы. 

Cпецифика деятельности организации, ее функциональные 

особенности и индивидуальные показатели принимается во внимание при 

составлении сметы. При составлении сметы заполняются все 

предусмотренные типовой формой строки и графы. Право подписи сметы 

имеет руководитель и главный бухгалтер. Грамотно оформленную смету 

передают на утверждение в вышестоящую организацию. Данная организация 

будет осуществлять финансирование деятельности организации. Смета 

образовательной организации составляется на основе экономической 

классификации расходов бюджета нашей страны. Классификатор дает 

полный перечень групп, подгрупп расходов и предметных, целевых статей 

расходов. 
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В таблице 1 представим расходы консолидированного бюджета 

Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

на образование за учебные 2014-2015гг. 

 

Таблица 1 – Расходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов на образование, млрд. руб.   

Показатели 9 мес.  

2014 г. 

9 мес.  

2015 г. 

Абсол.откл. 

(+,-) 

Темп роста, 

% 

Образование                     2122 2172 50 102,3 

     

В том числе:     

Дошкольное образование 427 483 56 113,2 

Общее образование 994 1023 29 102,9  

 

Среднее профессиональное 

образование 

146 145 - 1 99,6 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации                           

 

15 14 - 1 94,4 

Высшее и послевузовское 

профессиональное образование 

387 364 -23 93,9 

Молодежная политика и 

оздоровление детей     

50 47 - 3 93,7 

Прикладные научные 

исследования в области 

образования   

9 8 - 1 94,3 

Другие вопросы в области 

образования 

95 88     -7 92,9 

Источник: данные федерального казначейства и расчеты по ним. 

Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов на образование за 9 мес. 

2015 года увеличились всего на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2014 
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г.  Среди представленных показателей в таблице 1 самый высокий темп роста 

наблюдается по статье «Дошкольное образование» (113,2%), а самый 

невысокий темп роста по статье «Молодежная политика и оздоровление 

детей» (93,7%). Самыми быстрыми темпами уменьшались расходы на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение уровня 

квалификации (94,4%), прикладные научные исследования в области 

образования (94,3%), другие вопросы в области образования (92,9%), а также 

молодежную политику и оздоровление детей. Удельный вес этих расходов в 

общих расходах на образование в консолидированном бюджете Российской 

Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов невелик, 

поэтому большого влияния на динамику расходов по разделу «Образование» 

снижение этих расходов почти не оказало.  

За анализируемый период на расходы, связанные с образованием 

оказали влияние: 

- увеличение расходов на дошкольное и общее образование, которые 

увеличились соответственно на 13,2% и 2,9% за 9 мес. 2015г. по сравнению с 

тем же периодом 2014 г.; 

 - уменьшение расходов на высшее и послевузовское профессиональное 

образование на 6,1%.  

Рост расходов на дошкольное образование в значительной степени 

стимулируется увеличением численности детей дошкольного возраста и 

необходимостью достижения к 2016 году «100 процентов доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет». Об этом 

говорится в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки».  

Численность детей до 9 лет  в Российской Федерации в 2010–2014 гг. 

росла быстрыми темпами. Статистические данные о численности детей до 9 

лет в нашей стране представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Численность детей до 9 лет в Российской Федерации в 2010 и 

2014 гг., тыс. чел.  

Население в возрасте, 

лет 

2010 г. 2014 г. Абсол.откл.  

(+,-) 

Темп роста, % 

до 1 1641,6 1883,4 241,8 114,7 

1 1676,2 1887,2 211,0 112,6 

2 1659,4 1785,1 125,7 107,6 

3 1537,6 1661,4 123,8 108,1 

     

4 1452,7 1682,1 229,4 115,8 

5-9 7091,0 7662,1 571,1 108,1 

 

Как показывают статистические данные за анализируемый период 

самый высокий темп роста рассчитан по группе населения в возрасте до 

одного года (114,7%), самый низкий процент наблюдается по группе детей в 

возрасте двух лет (107,6%). В целом демографическая ситуация в нашей 

стране имеет положительную тенденцию, т.к. абсолютный прирост по всем 

возрастам населения имеет знак плюс, а относительный прирост свыше 

100%. 

Снижение расходов на высшее образование можно объективно 

объяснить следующими моментами: сокращение числа организаций высшего 

образования и уменьшение численности студентов в силу демографической 

ситуации. В дальнейшем спад рождаемости в нашей стране может 

усугубиться тем, что современная молодежь не хочет слишком рано в 

возрасте до 30 лет рожать детей, оглядываясь на зарубежный опыт.  В 

настоящее время компетентные органы разрабатывают меры по устранению 

сложившейся ситуации. Для того, чтобы не было кризиса в демографической 

ситуации необходимо, чтобы молодые девушки до 30 лет рожали двух и 

более детей. К сожалению, материнский капитал уже не работает. Данная 

ситуация сказалась в снижении расходов федерального бюджета и, 

соответственно, расходов консолидированного бюджета РФ и бюджетов 
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государственных внебюджетных фондов на образование по данному 

подразделу. По данным Росстата, прием в государственные и муниципальные 

образовательные учреждения высшего образования в 2013 году составил 96% 

от приема в 2012 году, а в 2014 году – 93,5% от приема 2013 г., численность 

студентов в 2013 году уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 7,4%, в 

2014 году по сравнению с 2013 годом – на 8,7%. Реальные расходы 

консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов на образование за 9 мес. 2015 года 

снизились по сравнению за 9 мес. 2014 г. на 11,7%. При гораздо меньшем 

уменьшении всех расходов консолидированного бюджета Российской 

Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

значительное снижение расходов по разделу «Образование» привело к 

сокращению удельного веса расходов на образование в общих расходах 

консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов с 12% до 10,7%. 

 

Таблица 3 - Темпы роста расходов федерального бюджета и 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на 

образование, январь-сентябрь 2015 г. к январю - сентябрю 2014 г., %  

Показатели 

 

 

 

Федеральный бюджет Консолидированные бюджеты  

субъектов РФ 

номиналь-

ный 

реаль-

ный 

откл.  

(+,-) 

номиналь-

ный 

реаль-

ный 

откл. 

(+,-) 

Образование             90,3 77,9 -12,4 104,1 89,8 -14,3 

В том числе:       

Дошкольное 

образование 

60,5 55,2 -5,3 113,4 97,8 -15,6 

Общее образование 141,8 122,3 -19,5 102,4 88,4 -14,0 

Среднее 

профессиональное 

образование 

99,5 85,9 -13,6 99,7 86,0 -13,7 

Профессиональная 85,7 74,0 -11,7 93,4 80,5 -12,9 
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подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации                   

 

Высшее и 

послевузовское 

профессиональное 

образование 

94,1 81,2 -12,9 88,2 76,1 -12,1 

       

Молодежная политика 

и оздоровление детей     

15,6 13,4 -2,2 93,2 80,4 -12,8 

Прикладные научные 

исследования в 

области образования   

92,6 79,9 -12,7 216,6 186,8 -29,8 

Другие вопросы в 

области образования 

60,6 52,3 -8,3 94,8 81,8 -13,0 

 

Расчет отклонений в таблице 3 показал, что по всем статьям 

происходит отставание реального финансирования от номинального. 

Дальнейшее снижение расходов федерального бюджета на образование 

в 2016 году, отсутствие увеличения или даже небольшое уменьшение 

реальных доходов населения страны, тяжелая ситуация с региональными 

бюджетами могут привести к еще большему разрыву между Россией и 

странами ОЭСР по уровню расходов на образование в % ВВП.   

 

1.3. Содержание и методы анализа хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений. 

 

Хозяйственная деятельность образовательных учреждений является 

сложным объектом исследования. 

Предметом анализа хозяйственной деятельности являются причинно-

следственные связи, составляющие основу экономических отношений, 

возникающих и складывающихся на уровне отдельных образовательных 
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учреждений в процессе осуществления ими своих непосредственных 

функций.  

Содержанием анализа хозяйственной деятельности образовательных 

организаций  является: 

1. Раскрытие механизма действия различных факторов, оказывающих 

влияние на показатели, отраженных в отчетности. 

2. Количественное измерение влияния факторов на динамику 

показателей хозяйственной деятельности.  

3. Качественная оценка тенденций развития образовательной 

организации, финансируемой из бюджета по смете. [11] 

В ходе проведения аналитических процедур изучаются причинно-

следственные связи явлений, рассчитываются структурные, логические и 

математические модели факторных систем параметров хозяйственной 

деятельности образовательной организации. В образовательных 

организациях учет всех расходов и составление бухгалтерской отчетности 

осуществляются в разрезе показателей сметы. Они объединены в двух 

основных статьях: текущие расходы и капитальные расходы.     

Содержанием анализа исполнения смет расходов является расчет 

эффективного использования установленных учреждению материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, определение абсолютных и 

относительных отклонений фактических расходов от сметных значений. В 

дальнейшем проводится количественная оценка влияния факторов 

различными способами, вызвавших эти отклонения. 

Анализ хозяйственной деятельности образовательных организаций 

проводится с целью установления эффективного использования бюджетных 

средств. Денежные средства направляются на финансирование конкретной 

образовательной организации. В процессе проведения анализа определяется 

также соответствие качества и объема образовательных услуг, оказываемых 

учащимся или другим субъектам хозяйствования, затратам, которые несет 

государство по их оказанию. [12] 
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Анализ расходов образовательных организаций позволяет, установить 

причины недостаточного бюджетного финансирования (или не полного 

расходования средств, утвержденных в смете). С помощью анализа можно 

осуществлять контроль за запасами материальных ресурсов, состоянием 

кредиторской и дебиторской задолженности и еще регулировать ряд 

показателей хозяйственной деятельности образовательной организации. 

Целью анализа хозяйственной деятельности образовательной 

организации является, разносторонняя оценка финансового состояния 

организации для обеспечения принятия эффективных управленческих 

решений. Конечно же, финансовая отчетность содержит не полный перечень 

информационных данных о деятельности организации, поэтому анализ 

данной отчетности называют иначе экспресс-анализом финансового 

состояния. [12] 

 Анализ финансовой отчетности можно провести в несколько этапов:  

- подготовительный этап - принятие решения о целесообразности анализа 

финансовой отчетности. На этой стадии проводится всесторонняя проверка 

бухгалтерской отчетности, определяется наличие всех необходимых форм и 

приложений, проверяется правильность занесения отчетных данных в формы 

отчетности;  

- проведение горизонтального и вертикального анализов заключается в 

исследовании состава, структуры и динамики основных показателей  

отчетности за определенный период;  

- коэффициентный анализ позволяет определить аналитические 

коэффициенты, характеризующие финансовое состояние исследуемой 

образовательной организации. На каждой стадии анализа формируется 

вывод, и даются рекомендации для дальнейшего анализа. По окончании 

анализа хозяйственной деятельности образовательного учреждения 

составляется пояснительная записка, в которую вносят все результаты 

анализа. 

Методы анализа финансовой отчетности:  
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1. Стандартные приемы (методы) анализа финансовой отчетности:  

- анализ абсолютных показателей  проводится путем сравнения 

показателей  хозяйственной деятельности образовательного учреждения с 

показателями конкурентов;  

- горизонтальный анализ - это сравнение всех строк отчетности с данными 

предыдущих периодов;  

- вертикальный анализ – это расчет структуры  финансовых показателей или 

определение удельного веса каждой строки отчетности в общем итоге;  

- трендовый анализ - изучение тенденции динамики показателя за ряд лет, 

(как правило, за 3-5 лет);  

- коэффициентный анализ - анализ относительных показателей, измеряемых 

в процентах или коэффициентах;  

- факторный анализ - анализ влияния отдельных факторов на 

результирующий показатель разными способами.  

2. Экономико-математические методы:  

- методы элементарной математики включают в себя математические 

действия такие как: сложение, умножение, возведение в степень, обратные 

действия;  

- классические методы математического анализа - дифференциальное и 

интегральное исчисления;  

- методы математической статистики включают в себя методы  одномерных и 

многомерных статистических совокупностей;  

- эконометрические методы - производственные функции, метод «затрат-

выпуск»;  

- методы математического программирования объединяют в себе линейное, 

блочное, нелинейное, динамическое программирования.  

3. Традиционные методы экономической статистики:  

- метод средних и относительных величин  применяется, если необходимо 

обобщить совокупность однородных объектов, которые обладают некоторым 
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признаком, присущим исследуемым объектам в неодинаковой мере (средняя 

арифметическая, средняя геометрическая, средняя гармоническая и пр.);  

- метод группировки является методом классификации (разделения) 

множества изучаемых объектов на подмножества;  

- графический метод  имеет иллюстративное значение и позволяет сделать 

исследуемые показатели хозяйственной деятельности более наглядными 

(выразительными) с помощью графиков и диаграмм;  

- индексный метод позволяет выявить влияние различных факторов на 

изучаемый результативный показатель;  

- методы обработки динамических рядов.  

4. Методы экономического многофакторного анализа:  

- индексный метод позволяет дать количественную оценку роли отдельных 

факторов на результирующий показатель; 

- метод цепных подстановок заключается в замене отдельного отчетного 

показателя базисным, при этом все остальные остаются без изменения;  

- интегральный метод позволяет распределить приращение между факторами 

с учетом их возможного взаимного влияния на конечный результат. [20] 

В процессе экономического анализа выявляют определенное  

количество факторов, оказывающих воздействие на результативный 

показатель. Затем рассчитывается размер влияния каждого из факторов на 

изменение результата деятельности. 

В ходе исследования выявляются основные и второстепенные факторы. 

Также определяется их большее или меньшее значение в изменении 

результативного показателя. 

Факторы  могут оказывать различное воздействие на результаты 

деятельности организации. Одна группа факторов может влиять 

положительно, а другая соответственно отрицательно. При грамотном 

подходе воздействие одних факторов может быть нейтрализовано влиянием 

других. В связи с этим возникает необходимость количественного измерения 

влияния каждого фактора на изменение результативного показателя. По 
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окончании анализа  определяется ряд факторов (показателей), с которыми 

руководству организации необходимо будет в дальнейшем поработать для 

улучшения своей  деятельности. Конечно же, необходимо устранить 

показатели отрицательно, влияющие на результат деятельности всего 

коллектива. 
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2.АНАЛИЗ  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ 

СОШ  № 105 г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

2.1. Общая характеристика деятельности МБОУ СОШ  № 105 

 г. Екатеринбурга 

 

Полное наименование Школы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

105 города Екатеринбурга. Сокращенное наименование школы: МБОУ СОШ 

№ 105 город Екатеринбург. 

Данное образовательное учреждение расположено по адресу: 620010 

Свердловская область, город Екатеринбург, улица Косарева, 9. 

Учредителем образовательной организации является Управление 

образования Администрации г. Екатеринбурга. 

МБОУ СОШ  № 105 г. Екатеринбурга осуществляет свою деятельность 

на основании следующих нормативно-правовых и локальных нормативных 

актов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации; 

- Устава образовательной организации; 

-Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

-Плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации. 

Локальные нормативные акты: 

Положение об организации обучения детей;  

Положение об Ученическом Совете; 

Положение о Общешкольном родительском комитете; 

Положение о Педагогическом совете; 

http://екатеринбург.рф/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://екатеринбург.рф/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Положение о порядке перевода в следующий класс; 

Положение о правилах и условиях приема граждан;  

Положение о Совете профилактики;  

Правила внутреннего распорядка для обучающихся;  

Положение о закупках;  

Положение об оплате труда;  

Положение о порядке заполнения и проверок журналов;  

Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации; 

Правила внутреннего трудового распорядка;  

Положение о режиме занятий обучающихся; 

Коллективный договор. 

Платные дополнительные услуги оказываются на основании 

Положения о платных дополнительных услугах.  

Педагогический коллектив в школе творческий, работоспособный. 

         Организационная структура школы № 105 города Екатеринбурга 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 2- Организационная структура МБОУ СОШ № 105 

Дата создания образовательной организации – 1 сентября 1946 года. В 

2016 году МБОУ СОШ № 105 отмечает свое 70-летие. 
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МБОУ СОШ № 105  осуществляет свою деятельность на основании 

Свидетельства о государственной аккредитации. Сроки действия 

государственной аккредитации образовательных программ до 06 декабря 

2024 года. 

МБОУ СОШ № 105 в своей деятельности реализует следующие уровни 

образования: 

 Начальное общее; 

 Основное общее; 

 Среднее общее. 

В МБОУ СОШ № 105  есть следующие формы обучения: 

 Очная; 

 Индивидуальное обучение. 

Обучение проходит по таким нормативным срокам как: 

 Начальное общее - 4 года; 

 Основное общее - 5 лет; 

 Среднее  общее - 2 года. 

Образование в МБОУ СОШ № 105 ведется на русском языке. 

 

Таблица 4 - Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 
Название 

В каких 

классах 

реализуется в 

2015-2016 

учебном году 

Начальное 

общее 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

основная 4 года 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

1 -  4 

Основное 

общее 

Общеобразовательная 

программа основного 
основная 5 лет 

Основная 

образовательная 
5 

http://школа86.екатеринбург.рф/getfile.php?imageFile=d89773ccdb54cfaf0dadd8120d9f0b78.pdf&name=svidetelstvo_o_gosudarstvennoj_akkreditacii.pdf&type=file&dir=sc86_new
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общего образования программа 

основного общего 

образования 

Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

основная 5 лет 
Образовательная 

программа 
6 - 9 

Среднее 

общее 

Общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

основная 2 года 
Образовательная 

программа 
10 - 11 

 

Таблица 5 – Сведения о численности работников учреждения заработной 

плате сотрудников учреждения за 2014-2015 гг. 

Наименование показателя На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

Абсол. 

откл. (+,-) 

Темп роста, 

% 

Фактическая штатная 

численность работников, чел. 

73 72 - 1 98,6 

Квалификационный состав 

работников (численность по 

уровням квалификации): 

    

Высшая категория 7 7 - - 

Первая категория 38 38 - - 

Вторая категория 1 0 - 1 - 

Без категории 27 27 - - 

Среднемесячная заработная 

плата работников, руб. 

28430 29990 1560 105,5 

 

Из всего коллектива учителей, работающих в школе № 105 имеют 

высшее специальное образование - 89%, среднее специальное образование -

6%  и среднее - 5%. Высшую категорию имеют - 7 человек или 9,6 %, первую 

квалификационную категорию - 38 человек или 52 %, вторую 

квалификационную категорию - 1 человек или 1,4 %, без категории – 27 

человек или 37 %. Без категории работают в основном молодые специалисты, 

недавно получившие педагогическое образование. 
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Для наглядности результатов аналитических расчетов, используя 

графический метод, построим диаграмму структуры численности работников 

школы № 105 за 2014 год по квалификационному уровню. 

 

 

Рисунок 3- Структура работников МБОУ СОШ № 105 за 2014 год по 

квалификационному уровню 

 

Рост заработной платы работников за 2015 год составил 1560 рублей 

или 5,5%. 

Численность обучающихся  в МБОУ СОШ № 105 по программам за 

счет бюджетных ассигнований 920 человек. 

У МБОУ СОШ № 105 есть собственная столовая с залом для приѐма 

пищи на 250 человек.  

В основном здании школы № 105 есть лицензированный медицинский 

кабинет. 

 

Таблица 6 - Информация о трудоустройстве выпускников 2014-2015 

учебного года 

9-х классов 

4% 

22% 

59% 

15% 

высшая категория первая категория вторая категория без категории 
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 Всего 

обучающихся 

9 классов 

2014 года 

Из них 

продолжают 

получать 

образование 

Из них 

обучаются 

в 10 классе 

МБОУ 

СОШ № 

105 

Перешли 

в 10 

класс 

в 

другие 

ОУ 

Из них 

поступили 

в ССПОУ 

Из них 

поступили 

в СНПО 

Из них 

работают 

Из них не 

определились 

 

49 

 

 

94% 

 

43% 

 

4% 

 

53% 

 

2% 

 

4% 

 

4% 

 11-х классов 

  

 Всего 

обучающих-

ся  

11 классов 

2014 года 

Из них 

продолжают 

получать 

образование 

Из них 

обучаются 

в ВУЗах 

В том 

числе на 

бюджетной 

основе 

Из них 

поступили 

в ССПОУ 

Из них 

поступили 

в УНПО 

из них 

работают 

из них 

не 

определились 

 

37 

 

 

100% 

 

79% 

 

60% 

 

21% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

2.2. Анализ финансирования образовательного учреждения 

 

Материально – техническое оснащение образовательной деятельности 

МБОУ СОШ № 105, оборудование помещений осуществляется в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, и в 

пределах выделенных финансовых средств. 

      МБОУ СОШ № 105 имеет в наличии:  

-площадь учебно-лабораторных помещений 2001,2 кв. м.; 

- учебную площадь в расчете на 1 учащегося 2,4 кв. м.; 
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 -  учебный фонд (кол-во экземпляров): 35400 экз.: в т. ч. 22000  учебников, 

13400 произведений художественной литературы. 

       В школе № 105 идет активная работа по созданию условий в предметных 

кабинетах для качественной реализации программ: расширен парк ПК, 

приобретены интерактивные доски, приобретены и установлены 

мультимедийные проекторы, экраны, приобретен пакет лицензионного ПО, 

смонтирована локальная сеть в новом здании ОУ, в локальную сеть 

объединены ПК в компьютерных классах, имеется доступ в Internet, ведется 

обслуживание ПК, установлено ПО для электронного документооборота с 

поставщиками услуг, РОО.  

В школе № 105 компьютерами оснащены 95% учебных кабинетов, а 

также библиотека. В 90% используется мультимедийное оборудование - 

проекторы. ПК имеют операционную систему «Майкрософт». 

Организовано 30 рабочих мест свободного доступа к сети Интернет, 

что позволяет использовать телекоммуникационные технологии в 

образовательном процессе и значительно расширяет информационное 

образовательное пространство школы. 

Школа № 105 отвечает по своим обязательствам находящимися в ее 

распоряжении денежными средствами. 

Таблица 7 - Технические средства обеспечения образовательного процесса, 

оборудование МБОУ СОШ № 105 

Наименование Единицы измерения 

Наличие компьютерной базы   

Количество персональных ЭВМ (показывается 

количество всех имеющихся ПК), учитывая 

ноутбуки 

82 

из них: 
 

- приобретѐнных за последние три года (ед.) 25 

- используются в учебных целях (показывается 

количество ПК из всех имеющихся, которые 
70 
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используются в учебных целях) 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ 

(при отсутствии таких кабинетов поставить 

«0»), учитывая мобильный кабинет (ед.) 

3 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме 

рабочего места учителя 
55 

Наличие библиотечно-информационного 

центра (ед.) 
1 

- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего 

места библиотекаря 
2 

Количество интерактивных досок 13 

Количество мультимедийных проекторов 24 

Подключено ли учреждение к сети Интернет 

(да, нет) 
Да 

тип подключения: модем, выделенная линия, 

спутниковое 
Модем 

Количество персональных ЭВМ, 

подключѐнных к сети Интернет (ед.) 
38 

Количество персональных ЭВМ в составе 

локальных сетей (ед.) 
38 

Наличие в учреждении электронной почты (да, 

нет) 
Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети 

Интернет (да, нет) 
Да 

Дополнительное оборудование   

Наличие аудио- и видеотехники (указать 

наименование, количество) 
Видеокамера SONY - 2 

Множительная и копировальная техника 

(указать наименование, количество) 

МФУ – 9 

Принтеры – 6 

Копиры - 2 

Сканеры – 3 

другое 
Телевизоры – 22 

Музыкальные центры – 10 
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Синтезатор – 1 

DVD и домашние кинотеатры – 27 

Тренажеры – 27 

Швейные машины – 15 

Оверлок – 2 

Верстаки слесарно-столярные – 15 

Верстаки слесарные – 3 

Станки винторезные – 2 

Станки фрезерные – 1 

Станки сверлильные – 2 

Станки по дереву - 3 

Наличие специального комплекса для 

оборудования и оснащения кабинетов физики, 

биологии, химии, иностранного языка (указать 

наименование, количество) 

Лабораторные комплекты по физике (в 

соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по 

физике в 7-11 классах) в количестве 16 штук по 

разделам: 

       Электродинамика 

       Термодинамика 

       Механика 

       Оптика 

       Ядерная физика 

Лабораторные комплекты по химии (в 

соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по 

физике в 8-11 классах) в количестве 16 штук по 

разделам: 

       Неорганическая химия 

       Органическая химия 

Лабораторные комплекты по биологии (в 

соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по 

физике в 1-11 классах) в количестве 16 штук по 

разделам: 

       Окружающий мир 

       Природоведение 

       Ботаника 

       Зоология 
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       Анатомия 

       Общая биология 

  

В МБОУ СОШ № 105 созданы все условия для занятий физкультурой и 

спортом. Уроки физической культуры проводятся в собственном безопасном 

и пригодном спортивном зале с оборудованными раздевалками, а также в 

тренажерном зале и на оборудованной территории для реализации раздела 

«Лѐгкая атлетика» программы (размечены дорожки для бега со специальным 

покрытием, оборудован сектор для метания и прыжков в длину). 

Анализ доходов и расходов проведем на основании отчета о 

финансовых результатах деятельности МБОУ СОШ № 105 за 2014 и 2015 

годы. 

 

Таблица  8 - Анализ доходов и расходов МБОУ СОШ № 105 за 2014- 2015 

гг., тыс. руб. 

Показатели 2014 год 2015 год Абсол. откл. 

(+,-) 

Темп роста, 

% 

Доходы 40 293,5 43 457,2 3 163,7 107,8 

Расходы 39 903,2 43 068,9 3 165,7 107,9 

 

Наблюдается тенденция увеличения общих объемов доходов МБОУ 

СОШ № 105, что говорит об успешном развитии учреждения. Абсолютное 

отклонение по доходам  в 2015 году по сравнению с 2014 годом составило 

3163,7 тысяч рублей. Расходы школы № 105 осуществляются параллельно 

доходам, т.е. происходит полное выполнение финансирования. На рисунке 4 

изображено графически получение доходов школой № 105 и осуществление 

расходов в процессе деятельности. 
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Рисунок 4 – Доходы и расходы МБОУ СОШ № 105 за 2014 - 2015 гг. 

 

Увеличение доходов и соответственно расходов в 2015 году связано с 

новой стратегией школы № 105 на повышение уровня средней заработной 

платы и материально-технической базы школы, для успешного развития 

школы в современной жизни. 

 В современных сложных экономических условиях существенно 

возрастает значение финансовой информации, достоверность, и 

объективность которой позволяют всем участникам образовательного 

процесса представить и понять финансовое состояние и финансовые 

результаты хозяйственной деятельности школы. МБОУ СОШ № 105 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом.  

Все бюджетные средства расходуются в соответствии с утвержденным 

планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий период. 

Образовательная организация обеспечивает исполнение своих обязательств в 

рамках выделенного финансирования на выполнение государственного 

задания. 

 

2014 2015

доходы 40293,5 43457,2

расходы 39903,2 43068,9

38000

39000

40000

41000

42000

43000
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Таблица  9 - Анализ отчета о финансовых результатах деятельности МБОУ 

СОШ № 105 за 2015 г., тыс. руб. 

 

Показатели 

Деятельность с 

целевыми 

средствами 

Деятельность по 

гос. заданию 

Приносящая доход 

деятельность 

 

Итого 

сумма. 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма. 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма. 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

Доходы 4 082,2 9,4 38 785,5 89,2 589,5 1,4 43 457,2 

Расходы 4 080,5 9,5 38 334,1 89,0 654,3 1,5 43 068,9 

 

Основную массу денежных средств МБОУ СОШ № 105 за 2015 год 

занимают  бюджетные средства, направленные на развитие материально-

технической базы и текущий ремонт – 89,2%. Целевые средства  (9,4%) - это 

средства, выделенные на реализацию определенных программ, а именно 

повышение квалификации сотрудников, приобретение оборудования для 

кабинетов химии и физики. Средства от приносящей доход деятельности 

МБОУ СОШ № 105 составляют  1,4% - это чистая прибыль учреждения за 

финансовый год. 

 

Рисунок 5 – Структура доходов МБОУ СОШ № 105 за 2015 г. 

 

Деятельность с 

целевыми средствами 

Деятельность по гос. 

заданию 

Приносящая доход 

деятельность 
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На рисунках 5 и 6 можно видеть структуру доходов и расходов  

средней общеобразовательной школы № 105 за 2015 год. Наибольшую долю 

занимают доходы и расходы,  выделенные на деятельность по выполнению 

государственного задания. 

 

Рисунок 6 – Структура расходов МБОУ СОШ № 105 за 2015 г. 

В школе № 105 налажен внутренний контроль состояния 

бухгалтерского и налогового учета, достоверности учета данных и 

формирования отчетности. Внутренний контроль осуществляется 

руководителем и главным бухгалтером. Еженедельно проводятся совещания 

руководителя, на котором ставятся задачи по реализации финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. 

В таблице 10 проведем анализ отчета о суммах кассовых и плановых 

поступлений и выплат школы № 105 за 2015 год. 

 

Таблица 10 - Анализ отчета о суммах кассовых и плановых поступлений и 

выплат МБОУ СОШ № 105 за 2015 год 

 

 

 

Деятельность с целевыми 

средствами 

Деятельность по гос. 

заданию 

Приносящая доход 

деятельность 
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Наименование показателя Значение показателя, млн. руб. Доля в общем 

объеме 

поступлений, % 

плановое кассовое 

Остаток средств на начало периода 43,22 43,22 - 

Поступления всего, в том числе: 42 466,23 42 466,23 100,0 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания: 

37 788,05 37 788,05 88,98 

Целевая субсидия: 4 082,18 4 082,18 9,62 

От предпринимательской  и иной 

приносящей доход деятельности: 

595,99 595,99 1,4 

Выплаты 42 509,45 42 495,2 - 

Остаток средств на конец периода - 14,25 - 

 

Результаты анализа, проведенного в таблице 10 показывают, что 

кассовые значения всех показателей полностью соответствуют плановым 

значениям. Абсолютное отклонение в сумме 14,25 млн. рублей наблюдается 

по показателю «Выплаты». Данное отклонение будет изучено в таблице 11. 

 

 

Таблица 11 – Фактический объем расходов МБОУ СОШ № 105 за 2015 год 

Наименование показателя Значение показателя, млн. руб. Удельный 

вес, % плановое кассовое 

Выплаты, в том числе: 42 509,4 42 495,2 100,0 

заработная плата 24 871,9 24 871,9 58,5 

прочие выплаты 1,3 1,3 0,003 

начисления на выплаты по оплате 

труда 

7 430,1 7430,1 17,5 

услуги связи 109,8 109,8 0,3 

транспортные услуги - - - 

коммунальные услуги 2 198,1 2 198,1 5,2 

арендная плата - - - 

работы, услуги по содержанию 

имущества 

375,5 375,5 0,9 
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прочие работы, услуги 491,7 491,7 1,2 

пособия по социальной помощи 

населению 

3 687,3 3 687,3 8,7 

прочие расходы 259,2 259,2 0,6 

основных средств 3 034,5 3 034,5 7,1 

материальных запасов 49, 8 35,6  0,08 

 

Наибольший удельный вес (58,5%) в общем объеме расходов школы  

№ 105 за 2015 год занимают расходы на оплату труда работников данном 

учреждении. Образовательный процесс в организации обеспечивается 

хорошим кадровым составом. Школа № 105 полностью укомплектована 

кадрами. В 2015 году наблюдается уменьшение расходов на оплату услуг 

связи. Расходы на услуги связи  составляют 0,3 %, и при этом есть экономия 

за счет интенсивного использования работниками МБОУ СОШ № 105  сети 

Интернет в целях общения и решения рабочих вопросов с родителями и 

обучающимися, ведения в 2015 году горячей линии информирования. В 2014 

году в школе введен систематический учет и достаточно жесткий контроль 

хозяйственной службой за потреблением энергоресурсов, что позволило 

снизить фактические затраты. Доля расходов на работы, услуги по 

содержанию имущества (0,9%) образована в связи с проведением текущих 

ремонтных работ в помещениях школы № 105. Одним из направлений статьи 

«Прочие расходы» (0,6%) являются расходы на повышение квалификации 

педагогического состава школы № 105. 
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Рисунок 7 – Структура расходов по составу МБОУ СОШ № 105 за 2015 г. 

 

Школа № 105 вправе осуществлять населению, учреждениям и 

организациям платное образование (обучение по дополнительным 

образовательным программам, изучение специальных курсов и циклов 

предметов, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением 

дисциплин и т.д.), не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами при наличии в обязательном порядке лицензии. 

Платное образование не может быть оказано вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств. Потребность в 

платным образовании определяется путем проведения маркетингового 

исследования среди учащихся и их родителей (законных представителей). 

Платное образование предоставляется при свободном и добровольном 

волеизъявлении учащихся и/или их родителей (законных представителей). 

Характер и порядок оказания платного образования определяется 

Положением о платном образовании договором на осуществление 

маркетинговой и координационной деятельности с учреждением или 

организацией, указанной между Учредителем, договором, заключаемым 

заработная плата 

прочие выплаты 

начисления на выплаты по 
оплате труда 

услуги связи 

коммунальные услуги 

работы, услуги по 
содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

пособия по социальной 
помощи населению 
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между законными представителями обучающимися, учащимися и Школой № 

105, договором с учредителями, оказывающими дополнительные 

образовательные услуги, приказом по Школе об организации платного 

образования. 

 

Таблица 12 – Анализ доходов, полученных от оказания платных услуг МБОУ 

СОШ № 105 за 2015 год 

Наименование вида 

деятельности (услуги, 

работы) 

План по 

доходам на 

год, руб. 

Фактический 

доход по 

итогам года, 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Выполнение 

плана, % 

Информатика 31 200,0 24 700,0 7,9 79,17 

Обществознание 36 000,0 21 600,0 6,9 60,0 

Школа развития 159 120,0 149 175,0 48,1 93,8 

Изо-студия 54 000,0 49 250,0 15,9 91,2 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

65 550,0 65 550,0 21,2 100,0 

Итого 345 870,0 310 275,0 100,0 89,7 

 

Наибольший удельный вес в составе доходов, полученных от оказания 

платных услуг МБОУ СОШ № 105 за 2015 г. занимают доходы, полученные 

от школы развития. Ежегодно дети, достигшие 6-летнего возраста, 

поступают в школу № 105 в подготовительный класс школы развития для 

подготовки к 1 классу общеобразовательной школы. 
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Рисунок 8 – Структура доходов, полученных от оказания платных услуг 

МБОУ СОШ № 105 за 2015 г. 

 

Интерес у родителей и их детей к школе развития, конечно же, есть, 

поскольку в настоящее время не во всех детских садах ведется подготовка к 1 

классу. Образование в детских садах не является обязательным, т.к. группы 

называются дневного пребывания. На втором месте (21,2%) располагается 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. Запись детей в летний 

лагерь, организованный работниками школы № 105 начинается уже в апреле. 

Спрос на данный вид деятельности достаточно высок. И на третьем месте 

(15,9%) находится изо-студия. Учащиеся с удовольствие посещают 

дополнительные уроки рисования, т.к. это дает им возможность 

психологически разгрузиться и показать свой творческий потенциал. 

 

2.3. Анализ финансово-экономических показателей деятельности учреждения 

 

МБОУ СОШ № 105 самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, может иметь самостоятельный баланс и 

лицевой счет.  
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Финансовые средства МБОУ СОШ № 105, закрепленные Учредителем, 

используются в соответствии с Уставом Школы и изъятию не подлежат, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Деятельность МБОУ СОШ № 105 осуществляется в порядке, определенном 

действующим законодательством Российской Федерации. Средняя 

общеобразовательная школа № 105 обязана вести бухгалтерский и 

статистический  учет в определенном законодательном порядке. 

Основная цель анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации - это максимальное получение количественных и качественных 

информативных параметров, отражающих объективную и наиболее точную 

картину финансового состояния организации, изменений в составе и 

структуре активов и пассивов бухгалтерского баланса. 

На основании баланса МБОУ СОШ № 105 составим аналитический 

баланс. Вначале в таблице 13 рассмотрим средства, которыми располагает 

школа № 105 г. Екатеринбурга. Расчет показателей проведем за два года 

(2014 и 2015). 

 

Таблица 13 – Анализ актива баланса МБОУ СОШ № 105, тыс. руб. 

Показатели На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

Абсол. 

откл. (+,-) 

Темп 

роста, % 

I.Нефинансовые активы     

Основные средства 36 711,4 39 736,6 3025,2 108,2 

Амортизация основных средств 24 597,3 25 234,6 636,7 102,6 

Основные средства (остаточная 

стоимость) 

12 114,1       14 501,6 2387,5 119,7 

Непроизведенные активы 56 652,0 70 868,9 14 216,9 125,1 

Материальные запасы 70,1 39,6 - 30,5 56,5 

Итого по разделу I 68 836,2 85 410,1 16 573,9 124,1 

II.Финансовые активы     

Денежные средства учреждения 247,6 219,3 - 28,3 88,6 

Расчеты по доходам 42,5 37,7 - 4,8 88,7 
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Расчеты по выданным авансам 0,75 0,75 - 100,0 

Прочие расчеты с дебиторами - 68 027,5 - 83 922,2 - 15 894,7 123,4 

Расчеты по платежам в бюджеты 0,16 0,85 0,69 531,2 

Итого по разделу II - 67 736,5 - 83 663,6 - 15 927,1 123,5 

Баланс 1 099,8 1 746,4 646,6 158,8 

  

Сумма бухгалтерского баланса школы № 105 в 2015 году составила 

1746,4 тыс. руб. В 2015 году произошло увеличение суммы баланса по 

сравнению с предыдущим годом на 646,6 тыс. руб. или на 58,8 %. 

Нефинансовые активы представлены основными средствами по балансовой и 

остаточной стоимости, амортизацией основных средств непроизведенными 

активами и материальными запасами. Основные средства МБОУ СОШ № 

105 по балансовой стоимости увеличились на 8,2%, а по остаточной 

стоимости (за вычетом амортизации) на 19,7%. Данное повышение 

стоимости объектов основных средств связано с обновлением материальной 

базы школы № 105 (замена устаревшего оборудования и мебели). Стоимость 

материальных запасов уменьшилась за анализируемый период на 30,5 тысяч 

рублей. Данное снижение можно объяснить тем, что при осуществлении 

ремонтных работ было приобретено меньше материалов. Денежные средства 

в 2015 году снизились на 28,3 тыс. руб. или 11,4 %. 

В таблице 14 проанализируем источники формирования средств МБОУ 

СОШ № 105.  В пассиве баланса два раздела: «Обязательства» и 

«Финансовый результат». 

 

Таблица  14 - Анализ пассива баланса МБОУ СОШ № 105, тыс. руб. 

Показатели На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

Абсол. 

откл. (+,-) 

Темп 

роста, % 

III. Обязательства     

Расчеты по принятым 

обязательствам 

496,9 421,2 -75,7 84,8 

Расчеты по платежам в бюджеты - 60,4 60,4 - 
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Прочие расчеты 204,3 205,0 0,7 100,3 

Расчеты по доходам 5,7 7,0 1,3 122,8 

Итого по разделу III 706,9 684,6 - 22,3 96,8 

IV. Финансовый результат     

Финансовый результат 

экономического субъекта 

392,9 1061,8 668,9 270,2 

Финансовый результат прошлых 

отчетных периодов 

- 18 138,2 -17 750,0 -388,2 97,8 

Финансовый результат по 

начисленной ОЦИ 

18 531,1 17 212,2 - 1 318,9 92,9 

Резервы предстоящих расходов - 1 599,6 1 599,6 - 

Баланс 1 099,8 1 746,4 646,6 158,8 

 

Обязательства школы состоят из расчетов по принятым 

обязательствам, по платежам в бюджет и прочим расчетам. В целом 

обязательства на 1 января 2016 года снизились на 22,3 тыс. рублей.  Данные 

изменения произошли из-за уменьшения  расчетов по принятым платежам на 

75,7 тыс. руб. или 15,2%. Финансовый результат МБОУ СОШ № 105 

составил 1061,8 тысяч рублей, что на 668,9 тыс. руб. выше, чем в 2014году. 

Сделаем окончательный вывод по результатам анализа баланса. Баланс 

МБОУ СОШ № 105 в 2015 году является ликвидным, т.к. рассчитанный 

коэффициент абсолютной ликвидности по данным баланса больше 

нормативного значения (0,2) и составляет 3,63 (2019,3/60,4 = 3,63). 

Расчет структуры нефинансовых активов МБОУ СОШ № 105 проведем 

в таблице 15 за два года (2014 и 2015). 

Таблица 15 – Анализ структуры нефинансовых активов МБОУ СОШ № 105 

Показатели На 

01.01.2015 

Удельный 

вес, % 

На 

01.01.2016 

Удельный 

вес, % 

I.Нефинансовые активы     

Основные средства 36 711,4 - 39 736,6 - 

Амортизация основных средств 24 597,3 - 25 234,6 - 

Основные средства (остаточная 12 114,1 17,6       14 501,6 17,05 
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стоимость) 

Непроизведенные активы 56 652,0 82,3 70 868,9 82,9 

Материальные запасы 70,1 0,1 39,6 0,05 

Итого по разделу I 68 836,2 100,0 85 410,1 100,0 

  

Для наглядности, используя графический метод анализа, построим на 

основании данных таблицы 15 круговые диаграммы структуры 

нефинансовых активов  школы № 105 отдельно за 2014 год и 2015 год. 

Сумма непроизведенных активов увеличилась на 14 216,9 тысяч рублей. 

Удельный вес непроизведенных активов в общем объеме нефинансовых 

активов также повысился на 0,6 %. Удельный вес остаточной стоимости 

основных средств немного снизилась на 0,55 %. 

 

Рисунок 9 - Структура нефинансовых активов МБОУ СОШ № 105  

за 2014 год 

17,6 

82,3 

0,1 
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Рисунок 10 - Структура нефинансовых активов МБОУ СОШ № 105  

за 2015 год 

Сумма материальных запасов уменьшилась, что привело к снижению 

удельного веса на 0,05 %.  

В целом структура нефинансовых активов МБОУ СОШ № 105 за два 

года претерпела небольшие изменения. 

В таблице 16 рассмотрим динамику уровня заработной платы в месяц 

работников МБОУ СОШ № 105 за период 2013-2018 гг. 

 

Таблица 16 – Целевые показатели среднемесячной заработной платы 

работников МБОУ СОШ № 105 2013-2018 гг. 

Педагогические 

работники 

МБОУ СОШ 

№ 105 

Размер средней заработной платы по годам, рублей в месяц 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 

28150 

 

28430 

 

29990 

 

31712 

 

35264 

 

39002 

 

В целом  по школе № 105 увеличение расходов на заработную плату 

связано с увеличением контингента учащихся. Размер средней заработной 

платы по годам, представленный в таблице 16 упорно говорит о 

наметившейся тенденции к увеличению доходов работников данной 

17,05 

82,9 

0,05 

Основные средства  Непроизведенные активы Материальные запасы 
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образовательной организации. Данный рост уровня заработной платы 

определяет выполнение указов Президента России в области социально-

экономической политики.  

 

 

Рисунок 11- Динамика среднемесячной заработной платы работников МБОУ 

СОШ № 105 по годам 

Для того, чтобы выяснить насколько эффективно осуществляется 

деятельность МБОУ СОШ № 105 и выполняется ли «золотое» правило 

экономики, проведем анализ основных показателей образовательного 

учреждения. Составим таблицу 17. 

 

Таблица 17 – Анализ эффективности деятельности МБОУ СОШ № 105 за 

2014-2015 гг. 

Показатели Условные 

обозначения 

2014 г. 2015 г. Абсол. 

откл. 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

1. Доходы, всего: S 40 293,5 43 457,2 3 163,7 107,8 

а) субсидии из бюджета, тыс. 

руб.  

N 35 785,3 38 785,5 3 000,2 108,4 

б) приносящая доход D 526,8 589,5 62,7 111,9 
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деятельность, тыс. руб.  

2. Основные средства:      

а) Среднегодовая стоимость  

основных средств, тыс. руб. 

F 36 711,4 39 736,6 3 025,2 108,2 

б) Амортизация основных 

средств, тыс. руб. 

A 24 597,3 25 234,6 636,7 102,6 

3. Материальные  запасы,  

тыс. руб. 

E 70,1 39,6 - 30,5 56,5 

4. Трудовые ресурсы:       

а) среднесписочная 

численность персонала, чел. 

Ч 73 72 - 1 98,6 

б) Затраты на оплату труда с 

начислениями, тыс. руб. 

U 7250,0 7430,1 180,1 102,5 

5. Доходы на одного 

работающего (тыс. руб./чел) 

S/Ч 551,9 603,6 51,7 109,4 

6. Доходы на одного 

работающего от оказания 

бюджетных услуг  

(тыс. руб./чел) 

N/Ч 490,2 538,7 48,5 109,9 

7. Доходы на одного 

работающего от оказания 

прочих услуг (тыс. руб./чел) 

D/Ч 7,2 8,2 1,0 113,9 

8. Коэффициент 

оборачиваемости запасов 

(оборотов) 

S/E 574,8 1097,4 522,6 190,9 

9. Коэффициент закрепления 

запасов 1 руб. доходов (руб. 

на руб.) 

E/S  

 

0,002 0,0009 - 0,0011 45,0 

10. Фондоотдача (руб. на руб.) S/F 1,097 1,094 - 0,003 99,7 

11. Фондоемкость 

 (руб. на руб.) 

F/S 0,911 0,914 0,003 100,3 

12. Расходы (тыс. руб.) C=U+A 31 847,3 32 664,7 817,4 102,6 

13. Расходы на 1 руб. доходов З=(U+A)/S 0,79 0,75 - 0,04 94,9 

14. Затраты на оплату труда на 

1 руб. доходов  

U/S 0,179 0,171 - 0,008 95,5 



62 
 

15. Затраты по амортизации на 

1 руб. доходов 

A/S 0,61 0,58 - 0,03 95,1 

16. Операционный результат,  

тыс. руб. 

OP = S - (U+A)  8 446,2 10 792,5 2 346,3 127,8 

17. Общая величина активов 

(тыс. руб.)  

F+E 36 781,5 39 776,2 2994,7 108,1 

18. Скорость оборота активов 

(оборотов) 

Коб=S/(F+E) 1,095 1,092 - 0,003 99,7 

19. Рентабельность 

деятельности, % 

Rп=(OP/S)•100 20,9 24,8 3,9 118,7 

20. Рентабельность активов, % Rа=(OP/(F+E)•

100 

22,9 27,1 4,2 118,3 

 

          Доходы на одного работающего в школе № 105 города Екатеринбурга в 

2015 году по сравнению с 2014 годом растут по всем рассчитанным 

показателям (доходы на одного работающего от оказания бюджетных услуг, 

доходы на одного работающего от оказания прочих услуг). Значит, школа № 

105 развивается и добивается высоких образовательных и экономических 

показателей. 

Значения показателей фондоотдачи и фондоемкости говорят о 

неэффективном использовании объектов основных средств в деятельности 

образовательной организации. При эффективном использовании основных 

средств должно выполняться следующее требование: рост фондоотдачи и 

снижение фондоемкости. Ситуация с реальными значениями полно 

противоположная: снижение фондоотдачи на 0,003 и увеличение 

фондоемкости  также на 0,003. 

Общая величина активов увеличилась на 2994,7 тысяч рублей, хотя 

скорость оборота активов незначительно снизилась на 0,003. 

С помощью коэффициентов рентабельности  можно оценить степень 

эффективности деятельности организации. Установленных значений 

коэффициентов рентабельности нет, но условно экономисты относят 

организации с уровнем рентабельности  от 20 до 30%  к 
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высокорентабельным. В 2015 году рентабельность деятельности школы  № 

105 по данным таблицы 17 равна 24,8 %, что выше по сравнению с прошлым 

годом на 3,9 %. Рентабельность активов школы  № 105 составляет 27, 1 % в 

отчетном периоде. Данное значение также выше, чем в 2014 году на 4,2 %. 

Сопоставив, рассчитанные значения показателей деятельности школы 

№ 105 определим, выполнено ли соотношение темпов изменения. 

МБОУ СОШ № 105 в 2015 году не достигнуто оптимальное соотношение: 

Темп роста ОР > темп роста S > темп роста (F+E).  

Подставим цифровой материал из таблицы 17: 

127,8 > 107,8 < 108,1.  

Итак, соотношение не выполнено. 

 

 

 

Рисунок 12- Показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ № 105 

 

Соотношение темпов роста показателей деятельности школы №105 

означает, что:  

- положительный финансовый результат (прибыль) увеличивается не очень 

высокими темпами;  
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- объѐм оказания услуг увеличивается медленнее, чем активы 

образовательной организации, что доказывает не эффективное использование 

ресурсов учреждения;  

- экономический потенциал организации вырос по сравнению с прошлым 

периодом.  

Такое соотношение в мировой практике получило название «золотое правило 

экономики организации». 

 Разумное и эффективное использование всех ресурсов учреждения 

позволяет иметь серьезный запас экономии и возможности для роста всех 

показателей организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важность  анализа хозяйственной деятельности как одного из 

основных элементов стратегического управления образовательной 

организацией сложно переоценить. Значение анализа растет с тех пор, как 

была расширена экономическая свобода образовательных организаций и их 

хозяйственная самостоятельность. 

Результат деятельности организации в целом зависит от эффективности 

управления финансовыми ресурсами государственных образовательных 

организаций. 

Полное наименование объекта исследования: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 105 города Екатеринбурга. Сокращенное наименование школы: 

МБОУ СОШ № 105 город Екатеринбург. 

Учредителем образовательной организации является Управление 

образования Администрации города Екатеринбурга. 

МБОУ СОШ № 105  осуществляет свою деятельность на основании 

Свидетельства о государственной аккредитации. Сроки действия 

государственной аккредитации образовательных программ до 06 декабря 

2024 года. 

МБОУ СОШ № 105 в своей деятельности реализует следующие уровни 

образования: 

 Начальное общее; 

 Основное общее; 

 Среднее общее. 

В МБОУ СОШ № 105  есть следующие формы обучения: 

 Очная; 

 Индивидуальное обучение. 

Обучение проходит по таким нормативным срокам как: 

 Начальное общее - 4 года; 

http://екатеринбург.рф/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://екатеринбург.рф/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://школа86.екатеринбург.рф/getfile.php?imageFile=d89773ccdb54cfaf0dadd8120d9f0b78.pdf&name=svidetelstvo_o_gosudarstvennoj_akkreditacii.pdf&type=file&dir=sc86_new


66 
 

 Основное общее - 5 лет; 

 Среднее  общее - 2 года. 

         Педагогический коллектив в школе творческий, работоспособный. 

         Школа № 105 отвечает по своим обязательствам находящимися в ее 

распоряжении денежными средствами. 

Материально – техническое оснащение образовательной деятельности 

МБОУ СОШ № 105, оборудование помещений осуществляется в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, и в 

пределах выделенных финансовых средств. 

Увеличение доходов на 3 163,7 тыс. руб. и соответственно расходов 

3 165,7 тыс. руб. в 2015 году связано с новой стратегией школы № 105 на 

повышение среднемесячной заработной платы, а также материальной и 

технической базы школы, для успешного развития школы в современной 

жизни. 

Все бюджетные средства расходуются в соответствии с утвержденным 

планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий календарный 

период. Образовательная организация стремиться исполнить свои 

обязательства в рамках выделенного финансирования на выполнение 

государственного задания. 

Основную массу денежных средств МБОУ СОШ № 105 за 2015 год 

занимают  бюджетные средства, направленные на развитие материальной и 

технической базы и текущий ремонт – 89,2%. Целевые средства  (9,4%) - это 

средства, выделенные на реализацию определенных программ, а именно 

повышение квалификации сотрудников, приобретение оборудования для 

кабинетов химии и физики. Удельный вес средств от приносящей доход 

деятельности МБОУ СОШ № 105 составляют  1,4% - это чистая прибыль 

учреждения за финансовый год. 

Школа № 105 вправе осуществлять населению, учреждениям и 

организациям платное образование. Наибольший удельный вес (48,1 %) в 
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составе доходов, полученных от оказания платных услуг МБОУ СОШ № 105 

за 2015 г. занимают доходы, полученные от школы развития. 

Школа № 105 обязана вести статистический и бухгалтерский учет в 

установленном законом порядке. 

Сумма бухгалтерского баланса школы № 105 в 2015 году составила 

1746,4 тыс. руб. В 2015 году произошло увеличение суммы баланса по 

сравнению с предыдущим годом на 646,6 тыс. руб. или на 58,8 %. Баланс 

МБОУ СОШ № 105 в 2015 году является ликвидным, т.к. рассчитанный 

коэффициент абсолютной ликвидности по данным баланса больше 

нормативного значения (0,2) и составляет 3,63. 

Рост суммы заработной платы за месяц по годам упорно говорит о 

наметившейся тенденции к увеличению доходов работников данной 

образовательной организации. Данный рост уровня заработной платы 

определяет выполнение указов Президента России в области социально-

экономической политики.  

Расчет коэффициентов рентабельности  помог оценить степень 

эффективности деятельности организации. Установленных значений 

коэффициентов рентабельности нет, но условно экономисты относят 

организации с уровнем рентабельности  от 20 до 30%  к 

высокорентабельным. В 2015 году рентабельность деятельности школы  № 

105 по данным таблицы 17 равна 24,8 %, что выше по сравнению с прошлым 

годом на 3,9 %. Рентабельность активов школы  № 105 составляет 27, 1 % в 

отчетном периоде. Данное значение также выше, чем в 2014 году на 4,2 %. 

Соотношение темпов роста показателей деятельности школы № 105 

означает, что:  

- положительный финансовый результат (прибыль) увеличивается не очень 

высокими темпами;  

- объѐм оказания услуг увеличивается медленнее, чем активы 

образовательной организации, что доказывает неэффективное использование 

ресурсов учреждения;  
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- экономический потенциал организации вырос по сравнению с прошлым 

периодом.  

Разумное использование всех ресурсов учреждения позволяет иметь 

серьезный запас экономии и возможности для роста всех показателей 

организации. 
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подхода. Использование на 

практике недостоверных 

разработок и исследований 
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катастрофическим 

последствиям. Ведь только 

на основании научного 

дифференцированного 

подхода  возможна 

реализация основных 

направлений 

модерницзации и 

оптимизации 

существующих течений в 

Обзор и анализ научной 

литературы позволяет нам 

сформулировать основные 

направления в 

исследовании проблемы. 

Среди отечественных, а так 

же зарубежных ученых, нет 

единого мнения 

относительно средств и 

методов исследования 
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Некоторые больше 

внимания уделяют 

теоретическим вариантам 
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