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Аннотация. Исследуются социально-правовой и финансовый аспекты деятельности 

органов местного самоуправления в сфере школьного и дошкольного образования. Отме-

чается, что в муниципальных образованиях уже длительное время не решается на сис-

темном уровне проблема финансирования образовательных учреждений, в результате 

государству приходится направлять средства из федерального и регионального бюдже-

тов, что определенным образом искажает конституционный принцип самостоятельно-

сти местного самоуправления. Обосновываются предложения по исправлению создавше-

гося положения. 
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бюджет, государство, закон. 

  

Актуальность. Дошкольное и школь-

ное образования являются важнейшими 

ступенями образовательного процесса для 

каждого ребенка в Российской Федерации 

и осуществляется в соответствующих об-

разовательных учреждениях (детских са-

дах, школах). В соответствии с п. 11 ч. 1 

ст. 15 и п. 13 ч. 1 ст. 16 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 г. [1] (далее – ФЗ 2003 г.) к 

вопросам местного значения муниципаль-

ного района, муниципального округа и го-

родского округа относятся «организация 

предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального обще-

го, среднего общего образования» образо-

вания на территориях соответственно му-

ниципального района и городского округа. 

Исходя из этого, бюджеты указанных ви-

дов муниципальных образований должны 

предусматривать выделение средств для 

решения указанных вопросов местного 

значения в сфере дошкольного и школьно-

го образования (здесь и далее мы имеем в 

виду только муниципальные образова-

тельные учреждения, где в основном дети 

получают соответствующее образование). 

Здесь же заметим, что сам закон ФЗ 2003 г. 

развивает соответствующие положения 

Конституции России 1993 г., где в ст. 12, 

главе 8 закрепляется фундаментальный 

принцип самостоятельности местного са-

моуправления, в том числе отсутствие ад-

министративной соподчиненности органов 

местного самоуправления и органов госу-

дарственной власти, соответственно ука-

занные выше вопросы местного значения 

должны иметь плановое финансовое обес-

печение из местных бюджетов и не быть 

зависимыми от внешнего финансирования. 

При этом в организации дошкольного и 

школьного образования имеется ряд неод-

нозначных позиций, связанных с финанси-

рованием деятельности детских садов и 

школ. В частности, нет достаточной ясно-

сти о том, в каких пределах органы мест-

ного самоуправления муниципального 

района, муниципального округа и город-

ского округа обязаны финансировать рас-

ходы из местных бюджетов на решение 

вопросов местного значения по организа-

ции предоставления общедоступного и 

бесплатного образования. 

Объекты исследования и их рассмот-

рение. Для прояснения ситуации необхо-

димо прежде всего обратиться к ряду нор-

мативно-правовых актов, регулирующих 

соответствующие публично-правовые от-

ношения. Так, согласно п. 13 ч. 2 ст. 26.3 

ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 
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исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» 

от 6 октября 1999 г. [2] (далее – ФЗ 1999) к 

полномочиям органов государственной 

власти субъектов Федерации, осуществ-

ляемым за счет средств бюджета субъекта 

Федерации (за исключением субвенций из 

федерального бюджета), отнесено «обес-

печение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобра-

зовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в му-

ниципальных общеобразовательных орга-

низациях посредством предоставления 

субвенций местным бюджетам, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» [2].Этот перечень ис-

черпывающий, следовательно, финансиро-

вание по остальным позициям, вытекаю-

щим из ФЗ 2003 г., остается за местными 

бюджетами.  

Как видно, указанным законом (ФЗ 

1999 г.) сделаны исключения – они каса-

ются расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов муниципальных об-

разований. При этом данная правовая 

норма в такой же формулировке, как в ФЗ 

1999 г., приведена федеральным законода-

телем также и в п. 3 ст. 8 ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. [3] (далее – ФЗ об образова-

нии).Сопоставление указанных норм в ФЗ 

2003 г., ФЗ 1999 г. и ФЗ об образовании) 

показывает определенное противоречие по 

вопросам обеспечения гарантий предос-

тавления общедоступного и бесплатного 

дошкольного и школьного образования на 

территориях муниципального района, му-

ниципального округа и городского округа, 

поскольку фактически такое образование 

финансируется сразу из двух бюджетов – 

местного бюджета и бюджета субъекта 

Федерации в виде субвенций.  

Такой подход законодателя объясним – 

органы местной власти не в состоянии са-

мостоятельно в полной мере осуществлять 

финансирование деятельности дошколь-

ных образовательных учреждений. При-

чем «временная схема» (субвенции из 

бюджета субъекта Федерации) уже стала 

постоянной. Однако такое положение не 

согласуется с конституционными принци-

пами самостоятельности местного само-

управления, о которых говорилось выше. 

В результате такой раздвоенности си-

туация с финансированием, и, как следст-

вие, с организацией дошкольного и 

школьного образования уже длительное 

время остается очень сложной. Так, в свое 

время (2006 г.) решением городской Думы 

Краснодара была утверждена муници-

пальная целевая программа «Развитие до-

школьного образования на территории му-

ниципального образования город Красно-

дар» на 2006-2010 годы». Здесь, в частно-

сти, указывались проблемных вопросов, в 

частности, отмечается, что «медленно идет 

процесс освоения и введения инновацион-

ных образовательных программ и педаго-

гических технологий в образовательных 

учреждениях, ухудшаются показатели со-

стояния здоровья детей, особенно перед их 

поступлением в школу» [4]. При этом про-

граммой планировалось увеличение охвата 

детей дошкольным образованием до 80%. 

Но как это сделать, если в городе в резуль-

тате интенсивного жилищного строитель-

ства в отдельных микрорайонах города 

резко изменилась загруженность дошко-

льных образовательных учреждений, и 

уже тогда требовались не менее 50 новых 

детсадов (при существовавших около 200). 

И с того времени ситуация лучше не стала. 

В целом по России по состоянию на 1 сен-

тября 2013 г. в 56, 5 тысячах дошкольных 

образовательных организациях обучалось 

порядка 6,2 миллиона детей, очередь в 

детские сады составляла в целом 500 ты-

сяч детей. Проблема, копившаяся годами и 

не решаемая на регионально-местном 

уровне, превратилась огромную задачу, 
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для решения которой требовались весьма 

решительные меры. В таких условиях 

Правительством РФ по поручению Прези-

дента РФ были предприняты чрезвычай-

ные меры – решено выделить целевым об-

разом теперь уже из федерального бюдже-

та только в 2013 г. 50 млрд рублей [5], и в 

дальнейшем, увеличивая федеральное фи-

нансирование, к 1 января 2016 г. предпо-

лагалось закрыть полностью эту проблему.  

Однако, несмотря на огромные вложе-

ния средств из федерального бюджета, в 

результате чего ситуация несколько улуч-

шилась, проблема с нехваткой мест в до-

школьных учреждениях к 2016 г. не была 

решена, собственно, в нереальности этих 

планов мало сомневался. В настоящее 

время в связи прежде всего миграционны-

ми процессами (отток населения от отда-

ленных мест в города европейской части 

России и крупные города Сибири) данная 

проблема вновь становится актуальной. И 

вновь Правительство РФ определяет чрез-

вычайные, по сути, меры, направляя целе-

вым образом субсидии из федерального 

бюджета в размере 36 млрд рублей для 83 

регионов России. Вновь звучат весьма оп-

тимистические заверения – так, от имени 

Правительства было заявлено, что очереди 

в ясли исчезнут к 2021 г. [6]. 

Такой способ несистемного финансиро-

вания перманентно возникающей острей-

шей социальной проблемы (она касается 

не только детсадов, но и школ) представ-

ляется неэффективным, тем более, что ак-

цент все больше делается не на строитель-

ство новых учреждений, а на уплотнение, 

в том числе путём пристроек, действую-

щих, что заведомо ухудшает условия пре-

бывания в них детей. Он не способствует 

развитию инициативы на местах, посколь-

ку порождает не просто патерналист-

ское [7, с. 199], а иждивенческое настрое-

ние – дескать, никуда государство не де-

нется, все равно выделит деньги. Нужно 

отметить еще нечеткость регулирования 

внебюджетного финансирования образо-

вательных учреждений, а равно негатив-

ную практику «добровольной» помощи от 

родителей (этот аспект мы не рассматри-

ваем). Комментируя этот сложившийся 

порядок финансирования дошкольного и 

школьного образования, Н.В. Коваленко 

справедливо отмечает: «получается, что те 

муниципальные образования, которые ра-

ботали в этом направлении плохо, оказа-

лись в выигрыше, поскольку им полно-

стью предоставили финансирование в 

данной сфере, а те, которые пытались ре-

шить данную проблему, изыскивая резер-

вы в собственном местном бюджете и эко-

номя на других статьях бюджетных расхо-

дов ради того, чтобы жители их муници-

пальных образований быстрее и в полной 

мере реализовали свое социально-

экономическое право на дошкольное обра-

зование, оказались в проигрыше» [8, с. 97]. 

Об очень сложном положении с реализа-

цией местным самоуправлением образова-

тельной функции пишут и другие авторы, 

причем, с весьма характерными названия-

ми публикаций, например, статья 

М.М. Поташкина [9]. Здесь же заметим, 

что помимо этого, установленный пре-

дельно короткий и явно нереальный срок 

решения проблемы дошкольных организа-

ций (сначала до 1 января 2016 г., а теперь 

до 1 января 2021 г.) понуждает органы ме-

стного самоуправления ставить на первый 

план освоение выделяемых средств в 

ущерб качеству строительства, и по-

прежнему увеличение финансирования на 

образования стоит в повестке дня едва ли 

не во всех муниципальных образовани-

ях [10]. 

Выводы. С учетом изложенного пред-

ставляется, что законодателю нужно де-

лать выбор – либо передача вопроса мест-

ного значения о дошкольном и школьном 

образовании полностью из муниципально-

го уровня в ведение субъекта Федерации 

(как, например, это было сделано с опекой 

и попечительством), либо таким образом 

изменить налоговую политику, чтобы ор-

ганы местного самоуправления могли по-

лучать достаточно собственных бюджет-

ных доходов и полностью сами финанси-

ровали сферу образования. Из указанных 

двух вариантов более реальным является, 

конечно, первый (второй возможен, оче-

видно, в неблизкой перспективе). Отдель-

но следует, на наш взгляд, выделять во-

прос о строительстве новых дошкольных и 

школьных образовательных учреждений – 
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это будет разовая финансовая помощь, ко-

торая не изменит существа местного само-

управления, и здесь представляется целе-

сообразным создавать в субъектах Феде-

рации специализированные государствен-

ные унитарные предприятия, которые бы 

могли бы, во-первых, осуществлять строи-

тельство на условиях прозрачного финан-

сирования и, что не менее важно, обеспе-

чивать надлежащее качество объектов. 
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Abstract. The socio-legal and financial aspects of the activities of local government bodies in 

the field of school and pre-school education are investigated. It is noted that in municipalities for 

a long time the problem of financing educational institutions has not been solved at the system 

level, as a result, the state has to allocate funds from the federal and regional budgets, which in 

a certain way distorts the constitutional principle of independence of local self-government. 

Proposals for correcting the current situation are substantiated. 
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