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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

О.С. Брань ко ва
ин спек тор Кон троль но-счет ной па ла ты г. Но во си бир ска

Да на оцен ка эф фек тив но сти рас хо дов бюд же та Но во си бир ска на фи нан си ро ва ние под ве дом ст -
вен ных управ ле нию куль ту ры и ис кус ст ва мэ рии му ни ци паль ных уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо -
ва ния де тей. Для оцен ки ис поль зо ва ны Стан дарт фи нан со во го кон тро ля № 104, ме то ды срав ни тель -
ной ком плекс ной и рей тин го вой оцен ки ин те граль но го по ка за те ля, ме то ди ка ба зо вых ин ди ка то ров.

Клю че вые сло ва: бюд жет го ро да, эф фек тив ность рас хо дов, му ни ци паль ные уч ре ж де ния до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния де тей.

Си туа ция в об лас ти об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры
и ис кус ст ва ха рак те ри зу ет ся ком плек сом сис тем ных
про блем, ко то рые ре ша лись пу тем вне се ния из ме не ний
в за ко но да тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции. Од на ко ос -
нов ной мас сив нор ма тив ных ак тов не учи ты ва ет в дос -
та точ ной мере спе ци фи ку об ра зо ва ния в ука зан ной сфе -
ре, по это му не об хо ди мы но вые ре ше ния, ори ен ти ро -
ван ные на удов ле тво ре ние по треб но стей гра ж дан в об -
ра зо ва нии и ду хов ном раз ви тии и на со хра не ние уни -
каль ной сис те мы под го тов ки му зы кан тов, ар ти стов, ре -
жис се ров, хо рео гра фов, ху дож ни ков, скульп то ров, ди -
зай не ров и дея те лей ки но ис кус ст ва.

Кон троль но-счет ной па ла той г. Но во си бир ска (да -
лее – Па ла той) про ве де на оцен ка эф фек тив но сти рас -
хо дов бюд же та на фи нан си ро ва ние му ни ци паль ных
бюд жет ных уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния
де тей (да лее – МБОУ ДОД), под ве дом ст вен ных управ -

ле нию куль ту ры мэ рии г. Но во си бир ска. При этом при -
ме ня лась Ме то ди ка про ве де ния ау ди та эф фек тив но сти
ис поль зо ва ния го су дар ст вен ных средств, раз ра бо тан -
ная Счет ной па ла той РФ и транс фор ми ро ван ная в Стан -
дарт фи нан со во го кон тро ля (СФК) № 104 «Про ве де ние
ау ди та эф фек тив но сти ис поль зо ва ния го су дар ст вен ных
средств» [1].

Дос ти же ние це лей бюд жет но го фи нан си ро ва ния
МБОУ ДОД ана ли зи ро ва лось че рез сис те му по ка за те -
лей, объ е ди нен ных в три груп пы: по ка за те ли эко но мич -
но сти, про дук тив но сти и ре зуль та тив но сти ис поль зо ва -
ния бюд жет ных средств. По ка за те ли, при ме нен ные Па -
ла той для оцен ки эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд -
жет ных средств, кор рес пон ди ру ют с от дель ны ми ут вер -
жден ны ми Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния [2] це ле вы ми
по ка за те ля ми эф фек тив но сти ра бо ты под ве дом ст вен -
ных Фе де раль но му агент ст ву по об ра зо ва нию фе де -
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раль ных го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де -
ний, реа ли зую щих ос нов ные про грам мы об ще го об ра зо -
ва ния.

Эко но мич ность ис поль зо ва ния бюд жет ных средств
оце ни ва лась по сред ст вом про вер ки спо со бов при об ре -
те ния не об хо ди мых для МБОУ ДОД ре сур сов, со от но -
ше ния стои мо сти ло тов, вы став лен ных на тор ги, со стои -
мо стью му ни ци паль ных кон трак тов, за клю чен ных по ито -
гам кон кур сов на при об ре те ние ос нов ных средств, в том 
чис ле пред на зна чен ных для об ра зо ва тель но го про цес -
са [3].

По лу чен ная эко но мия бюд жет ных средств от всех
спо со бов раз ме ще ния му ни ци паль но го за ка за (пу тем
про ве де ния тор гов в фор ме кон кур са, аук цио на и без
про ве де ния тор гов (за прос ко ти ро вок)) со ста ви ла в
2008 г. 13,1 % от на чаль ной цены му ни ци паль но го за ка -
за, что по зво ли ло Па ла те сде лать вы вод об эко но мич -
но сти ис поль зо ва ния в 2008 г. бюд жет ных средств, вы -
де лен ных МБОУ ДОД на при об ре те ние обо ру до ва ния,
в том чис ле для учеб ных це лей.

В 2009–2010 гг. за куп ки обо ру до ва ния для МБОУ
ДОД пу тем раз ме ще ния му ни ци паль но го за ка за не про -
из во ди лись, по это му по ка за тель эко но мич но сти при
оцен ке эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных
средств в 2009 и 2010 гг. не при ме нял ся. 

Про дук тив ность [3] ис поль зо ва ния бюд жет ных средств 
в рам ках дан ной про вер ки ха рак те ри зу ет ся ди на ми кой
со от но ше ния объ е мов ока зан ных ус луг и за тра чен ных
на по лу че ние ре зуль та тов в те че ние ана ли зи руе мо го
пе рио да средств – ма те ри аль ных, фи нан со вых и тру до -
вых. Объ ем ус луг, ока зан ных МБОУ ДОД в рам ках дан -
ной про вер ки, со пос тав лял ся с чис лен но стью обу чае -
мых в них де тей и под ро ст ков. 

Рост рас хо дов на од но го уча ще го ся, на блю дае мый
в ана ли зи руе мом пе рио де, обу слов лен по боль шей час -
ти пе ре хо дом в 2009 г. ра бот ни ков МБОУ ДОД на но вую
сис те му оп ла ты тру да. В 2010 г. по срав не нию с 2008 г.
в об щих рас хо дах уч ре ж де ний доля рас хо дов на оп ла ту
тру да с на чис ле ния ми уве ли чи лась с 72,3 до 89,4 %, то -
гда как рас хо ды на при об ре те ние ос нов ных средств и
ма те ри аль ных за па сов со кра ти лись с 14,5 до 0,2 %.

Чис лен ность обу чаю щих ся на на ча ло года в
2008–2010 гг. име ет ус той чи вую по ло жи тель ную ди на -
ми ку. Как след ст вие, рас ход бюд жет ных средств в рас -
че те на од но го уче ни ка в 2010 г. умень шил ся, что по зво -
ля ет сде лать вы вод о бо лее про дук тив ном ис поль зо ва -
нии бюд жет ных средств.

Ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы уч ре ж -
де ний, вклю чая ос на ще ние их му зы каль ны ми ин ст ру -
мен та ми и спе ци аль ным со вре мен ным обо ру до ва ни ем,
обес пе чи ваю щим воз мож ность эф фек тив ной реа ли за -
ции про грамм ху до же ст вен но го об ра зо ва ния и твор че -
ско го раз ви тия де тей и мо ло де жи, яв ля ет ся при ори тет -
ной це лью, обо зна чен ной Кон цеп ци ей раз ви тия об ра зо -
ва ния в сфе ре куль ту ры и ис кус ст ва в РФ на 2008–2015 гг.
[4] (да лее – Кон цеп ция), и од ной из функ ций управ ле ния
куль ту ры мэ рии г. Но во си бир ска. 

Вслед ст вие еже год но го со кра ще ния фи нан си ро ва -
ния рас хо дов на при об ре те ние обо ру до ва ния, в том чис -
ле для учеб ных це лей, и ма те ри аль ных за па сов в те че -
ние ана ли зи руе мо го пе рио да из нос ос нов ных средств
уч ре ж де ний в це лом уве ли чил ся с 60,9 до 71,6 %, в том

чис ле из нос ос нов ных средств для учеб ных це лей –
с 54,6 до 65,4 %. В ряде уч ре ж де ний сте пень из но са
сце ни че ских кос тю мов и обу ви, му зы каль ных ин ст ру -
мен тов и про че го учеб но го обо ру до ва ния пре вы си ла
70 %. Так что ма те ри аль но-тех ни че ское со стоя ние МБОУ
ДОД не спо соб ст ву ет обес пе че нию ус ло вий для ху до -
же ст вен но го об ра зо ва ния и твор че ско го раз ви тия де тей
и мо ло де жи. 

Хотя в 2010 г. по срав не нию с 2009 г. ус луг ока за но
МБОУ ДОД боль ше при зна чи тель но мень шем объ е ме
вло же ний в ма те ри аль ные за па сы и ос нов ные сред ст ва, 
Па ла та не мо жет сде лать вы вод о про дук тив но сти ис -
поль зо ва ния ма те ри аль ных ре сур сов, так как ус ло вия
пре дос тав ле ния уч ре ж де ния ми ус луг ухуд ша ют ся.

Со глас но Кон цеп ции, раз ви тию об ра зо ва ния в сфе -
ре куль ту ры и ис кус ст ва долж но спо соб ст во вать обес -
пе че ние со от вет ст вую щих ус ло вий для ху до же ст вен но -
го об ра зо ва ния и твор че ско го раз ви тия де тей и мо ло де -
жи, то есть по ми мо дос та точ но сти и ка че ст вен но го со -
стоя ния имею ще го ся в шко лах ис кусств обо ру до ва ния
не об хо ди мо на ли чие у них пло ща дей для ор га ни за ции
учеб но го про цес са.

Ис поль зуя по ка за тель фон до от да чи от но си тель но
учеб ных пло ща дей, рас счи тан ный как от но ше ние ко ли -
че ст ва обу чаю щих ся в шко ле к ее учеб ной пло ща ди,
мож но сде лать вы вод о за мет ных раз ли чи ях в эф фек -
тив но сти ис поль зо ва ния за кре п лен ных за уч ре ж де ния -
ми по ме ще ний. По мне нию Па ла ты, не эф фек тив ное ис -
поль зо ва ние учеб ных по ме ще ний в час ти объ е ма ока -
зан ных ус луг в че ло ве ко ча сах за ви сит не толь ко от не -
же ла ния ад ми ни ст ра ций ряда уч ре ж де ний при нять ре -
ше ние об ока за нии до пол ни тель но го объ е ма ус луг, но
и от ме сто рас по ло же ния учеб но го за ве де ния – его при -
бли жен но сти к жи ло му мас си ву, транс порт ной раз вяз ке, 
от имид жа МБОУ ДОД. Как след ст вие, эф фек тив ность
ис поль зо ва ния учеб ных по ме ще ний в уч ре ж де ни ях раз -
ная – по рой при рав ном ко ли че ст ве уче ни ков в пе ре сче -
те на 1 м2 учеб ной пло ща ди сред няя про дол жи тель -
ность ра бо ты ка би не тов от ли ча ет ся бо лее чем в два
раза.

По мне нию Па ла ты, про бле ма по вы ше ния эф фек -
тив но сти ис поль зо ва ния уч ре ж де ния ми учеб ных пло -
ща дей за слу жи ва ет са мо го при сталь но го вни ма ния.
Доля де тей, по лу чаю щих до пол ни тель ное об ра зо ва ние
в шко лах ис кусств Но во си бир ска, со став ля ет 8,4 %, а по 
рай онам го ро да этот по ка за тель раз ли ча ет ся от 3,6 до
27,5 % . Ста ло быть, дети, про жи ваю щие в раз ных рай -
онах го ро да, по став ле ны в не рав ные ус ло вия от но си -
тель но воз мож но сти по лу че ния до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния ху до же ст вен но-эс те ти че ской на прав лен но сти,
ран ней про фес сио наль ной ори ен та ции. Бо лее того,
при су ще ст вую щем ко ли че ст ве МБОУ ДОД доля де тей
и под ро ст ков, имею щих воз мож ность по лу чить до пол -
ни тель ное ху до же ст вен но-эс те ти че ское об ра зо ва ние,
в бли жай шей пер спек ти ве со кра тит ся с 8,4 до 7,5 %, так
как вслед ст вие из ме не ния де мо гра фи че ской си туа ции
чис лен ность лиц в воз рас те от 5 до 18 лет уве ли чит ся
на 19 748 чел. (на 35,3 %).

Тем не ме нее, учи ты вая, что в 2010 г. по срав не нию
с 2009 г. чис лен ность обу чаю щих ся в шко лах ис кусств
уве ли чи лась, а рас по ла гае мая шко ла ми учеб ная пло -
щадь не из ме ни лась, мож но сде лать вы вод: в 2010 г.
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учеб ные пло ща ди в це лом все ми МБОУ ДОД ис поль зо -
ва лись бо лее эф фек тив но, зна чит, про дук тив ность ис -
поль зо ва ния ими ма те ри аль ных ре сур сов (учеб ных пло -
ща дей) в 2010 г. по срав не нию с 2009 г. по вы си лась.

Кон цеп ци ей раз ви тия об ра зо ва ния в сфе ре куль ту -
ры пе ред вла ст ны ми струк ту ра ми всех уров ней по став -
ле на за да ча не толь ко со хра нить, но и раз вить сло жив -
шую ся сис те му об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния де тей в сфе ре куль ту ры и ис кус -
ст ва (в ча ст но сти, дет ских школ ис кусств).

Не смот ря на от сут ст вие в от дель ных уч ре ж де ни ях
не об хо ди мых ус ло вий для пре дос тав ле ния ус луг и не -
дос та ток ка че ст вен но го учеб но го обо ру до ва ния, ре зуль -
та тив ность по ка за те лей, ха рак те ри зую щих дея тель ность 
МБОУ ДОД, в 2010 г. была выше, чем в 2008–2009 гг.

В Но во си бир ске в 2010 г. со хра не на сис те ма до пол -
ни тель но го об ра зо ва ния де тей в сфе ре куль ту ры и ис -
кус ст ва, сло жив шая ся за 2008–2009 гг. Она на счи ты ва -
ет 32 уч ре ж де ния (11 му зы каль ных школ, 18 школ ис -
кусств и 3 ху до же ст вен ные шко лы). Чис лен ность де тей
и под ро ст ков, обу чаю щих ся на на ча ло года в шко лах ис -
кусств, на про тя же нии трех лет име ет не зна чи тель ную
по ло жи тель ную ди на ми ку.

Со хран но сти кон тин ген та обу чаю щих ся спо соб ст -
во ва ло свое вре мен ное реа ги ро ва ние на про ис хо дя щие
в об ще ст ве со цио куль тур ные про цес сы. В уч ре ж де ни ях
про ис хо дит пе ре рас пре де ле ние кон тин ген та обу чаю -
щих ся ме ж ду раз лич ны ми спе циа ли за ция ми и вне дря -
ют ся но вые об ра зо ва тель ные про грам мы. Уве ли чи лось
ко ли че ст во пре по да ва те лей пер вой и вто рой ква ли фи -
ка ци он ных ка те го рий, ко ли че ст во уча щих ся – по бе ди те -
лей в твор че ских со стя за ни ях раз но го уров ня, по сту пив -
ших в сред ние и выс шие учеб ные за ве де ния ху до же ст -
вен ной на прав лен но сти. 

При со кра ще нии фи нан си ро ва ния из бюд же та го ро -
да кон курс но-фес ти валь ных ме ро прия тий в 2008–2009 гг.
и пол ном его от сут ст вии в 2010 г. на блю дал ся рост ко -
ли че ст ва про во ди мых кон курс но-фес ти валь ных ме ро -
прия тий (на 12,7 %) и уча ст вую щих в них де тей и под ро -
ст ков (на 7,9 %). Это му спо соб ст во ва ла ре гу ляр ная спон -
сор ская по мощь уч ре ж де ни ям, пре вы шаю щая 2 млн руб.
еже год но.

По ло жи тель ная ди на ми ка рас смот рен ных по ка за -
те лей по зво ли ла Па ла те сде лать вы вод о бо лее ре зуль -
та тив ном ис поль зо ва нии МБОУ ДОД бюд жет ных средств 
в 2010 г. по срав не нию с 2009 г. 

Для бо лее объ ек тив ной оцен ки эф фек тив но сти
рас хо дов бюд же та го ро да Па ла той ис поль зо ва ны две
ме то ди ки.

Оцен ка эф фек тив но сти рас хо дов бюд же та го ро да
на фи нан си ро ва ние МБОУ ДОД в пла не ка че ст ва ока зы -
вае мых ус луг про из ве де на ме то дом срав ни тель ной
ком плекс ной оцен ки и рей тин го вой оцен ки ин те граль но -
го по ка за те ля по фор му ле:

 R xj ij
i

n
  


 1 2
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min,

где R j – ин те граль ный по ка за тель, ха рак те ри зую щий эф фек -
тив ность рас хо дов бюд же та го ро да на до пол ни тель ное об ра зо -
ва ние де тей и под ро ст ков;

xij – фор ма ли зо ван ный по ка за тель эф фек тив но сти, по лу -
чае мый пу тем со пос тав ле ния ка ж до го по ка за те ля (це ле во го
ин ди ка то ра), ис поль зо ван но го для оцен ки про дук тив но сти и
ре зуль та тив но сти дея тель но сти уч ре ж де ний, со зна че ни ем
фак ти че ски дос тиг ну то го в пре ды ду щем пе рио де;

i – по ка за тель эф фек тив но сти ока зы вае мых ус луг;
j – срав ни вае мый пе ри од [5].

Для оцен ки эф фек тив но сти рас хо дов бюд же та на
фи нан си ро ва ние му ни ци паль ных бюд жет ных уч ре ж де -
ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей ис поль зо ва ны
по ка за те ли удель но го веса пе да го гов выс шей ка те го рии 
и пе да го гов без ка те го рии; пе да го гов, про шед ших кур сы
по вы ше ния ква ли фи ка ции; со хран но сти кон тин ген та
уча щих ся (бюд жет); со от но ше ния уча щих ся пер во го и
вы пу ск но го клас сов; доли вы пу ск ни ков, по сту пив ших
в сред ние и выс шие учеб ные за ве де ния; доли уча щих -
ся, по лу чив ших сти пен дии, от их об ще го ко ли че ст ва;
доли обу чаю щих ся, при няв ших уча стие в кон курс но-
фес ти валь ных ме ро прия ти ях, а так же по лу чив ших при зы.

Рей тин го вая оцен ка ре зуль та тов дея тель но сти
МБОУ ДОД, под ве дом ст вен ных управ ле нию куль ту ры
мэ рии г. Но во си бир ска, в 2010 г. ока за лась выше, чем
в 2008–2009 гг.

В це лях оцен ки эф фек тив но сти рас хо дов бюд же та
на до пол ни тель но ока зан ные ус лу ги, ре аль но не обес -
пе чен ные бюд жет ным фи нан си ро ва ни ем, при ме не на
ме то ди ка ба зо вых ин ди ка то ров, по зво ляю щая оце нить
ка че ст во управ ле ния до пол ни тель ным ху до же ст вен -
но-эс те ти че ским об ра зо ва ни ем де тей и под ро ст ков в
Но во си бир ске в 2010 г. Оцен ка про из во ди лась с ис поль -
зо ва ни ем про стых, ком плекс ных и ин те граль ных ин ди -
ка тив ных по ка за те лей [6].

Ком плекс ные ин ди ка то ры, ха рак те ри зую щие дос -
тиг ну тые ре зуль та ты при сло жив шем ся уров не фи нан -
си ро ва ния и ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния
МБОУ ДОД, в 2010 г. по срав не нию с 2009 г. сни зи -
лись. Рас счи тан ные зна че ния ком плекс ных ин ди ка то -
ров, по ка зы ваю щих из ме не ние доли рас хо дов бюд же та
на со дер жа ние МБОУ ДОД, ока зы ваю щих ус лу ги в сфе -
ре куль ту ры и ис кус ст ва, в рас хо дах бюд же та в це лом
и в рас хо дах на до пол ни тель ное об ра зо ва ние сви де -
тель ст ву ют, что в 2010 г. до пол ни тель но му ху до же ст -
вен но-эс те ти че ско му об ра зо ва нию де тей и под ро ст ков
в Но во си бир ске как объ ек ту му ни ци паль но го управ ле -
ния уде ля лось мень ше вни ма ния по срав не нию с 2009 г.

Ди на ми ка сни же ния по ка за те лей, ха рак те ри зую щих
со стоя ние сис те мы до пол ни тель но го ху до же ст вен но-эс -
те ти че ско го об ра зо ва ния, опе ре жа ет ди на ми ку сни же ния 
доли рас хо дов бюд же та на со дер жа ние МБОУ ДОД в
рас хо дах бюд же та как на фи нан си ро ва ние всех уч ре ж де -
ний по вне шко ль ной ра бо те с деть ми, так и в рас хо дах
бюд же та го ро да в це лом. Не дос та точ ное вни ма ние ор га -
нов ис пол ни тель ной вла сти при рас пре де ле нии бюд жет -
ных средств к про бле мам до пол ни тель но го ху до же ст вен -
но-эс те ти че ско го об ра зо ва ния де тей и под ро ст ков как
объ ек ту управ ле ния не толь ко не по зво ля ет уве ли чить
объ ем ус луг, ока зы вае мых МБОУ ДОД, но и пре до пре де -
ля ет сни же ние ка че ст ва этих ус луг.

Для ре ше ния про блем дет ско го до шко ль но го об ра -
зо ва ния ху до же ст вен но-эс те ти че ско го на прав ле ния с уче -
том за дач, про пи сан ных в Кон цеп ции раз ви тия об ра зо -
ва ния в сфе ре куль ту ры и ис кус ст ва, не об хо ди мо рас -
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смот реть во про сы о воз мож но сти раз ме ще ния до пол ни -
тель ных пло ща док МБОУ ДОД на базе об ще об ра зо ва -
тель ных школ; о вы де ле нии МБОУ ДОД пло ща дей, на -
хо дя щих ся в опе ра тив ном управ ле нии му ни ци паль ных
уч ре ж де ний и хо зяй ст вен ном ве де нии му ни ци паль ных
уни тар ных пред при ятий и не ис поль зуе мых по на зна че -
нию; о по вы ше нии эф фек тив но сти ис поль зо ва ния МБОУ
ДОД имею щих ся учеб ных пло ща дей. При пла ни ро ва нии 
бюд же та го ро да на оче ред ной фи нан со вый год нуж но
пре ду смот реть сред ст ва на раз ви тие иму ще ст вен ных
ком плек сов уч ре ж де ний, на про ве де ние кон курс но-фес -
ти валь ных ме ро прия тий и уча стие в них де тей и под ро -
ст ков для под дер жа ния и раз ви тия твор че ской ак тив но -
сти под рас таю ще го по ко ле ния.
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