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Аннотация: показана система финансирования образования Владимирской области. Анализ развития 

системы образования, описание существующих проблем, а так же оценка мер, принятые для их 

решения. Отражены основные итоги развития образования во Владимирской области. 

Abstract: it is shown that the system of financing education of the Vladimir region. Analysis of the development 

of education system, the description of the existing problems, as well as the evaluation of the measures taken to 

address them. It reflected the main results of the development of education in the Vladimir region. 
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Финансирование образования – это процесс обеспечения финансовыми ресурсами деятельность 

образовательных учреждений. В соответствии с Конституцией Российской Федерации нам известно, что 

все должны обеспечиваться бесплатным дошкольным образованием, общим средним образованием, 

начальным образованием, а так же средним профессиональным и высшим профессиональным 

образованием, прошедших конкурсный отбор на определенных условиях [1]. 

В системе образования Российской Федерации основным ресурсом финансирования являются 

бюджетные средства. Регистрация, регулирование и контроль расходов возлагается на Федеральное 

Казначейство Российской Федерации.  

Учредителем областных государственных образовательных учреждений является администрация 

Владимирской области или по поручению Губернатора области орган государственной власти области, 

осуществляющий управление в сфере образования на территории Владимирской области [2]. Органом 

государственной власти области является Департамент образования Владимирской области. 

Департамент образования Владимирской области. Устанавливает объем и механизм финансового 

обеспечения образовательных учреждений. За счет областного бюджета обеспечивается финансирование 

бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования, осуществляется финансовая поддержка на воспитание и обучение детей-

инвалидов, расходы на оплату труда работников образовательных учреждений, на коммунальные услуги, 

а так же другие расходы. 

В сфере дошкольного образования дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в организациях 

дошкольного образования, дети-инвалиды дошкольного возраста охвачены социальной поддержкой, 

увеличена среднемесячная заработная плата. Но в то же время не введены места по причине не 

завершенных строительных работ. 

В сфере общего образования увеличился процент результативности по единому государственному 

экзамену к среднему баллу, увеличился удельный вес детей от 7 до 17 лет, обеспеченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, произведен капитальный ремонт в государственных образовательных 

учреждениях. В то же время снизилось количество мест для обучающихся из-за ремонтных работ, 

снижен показатель удовлетворенности родителей качеством образования. 

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59 была 

принята Госпрограмма «Развитие образования» на 2014-2020 годы. Основными задачами данной 

программой является обеспечение высокого качества образования, повышение оплаты труда, улучшение 

состояния зданий образовательных учреждений, обеспечение приоритета семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другие. 

Для достижения поставленных задач, исполнение соответствующих расходных обязательств в 2015 

году из федерального и областного бюджетов направлено 11 738 633,2 тыс. руб. В 2016-2019 гг. 

указанные расходы предусмотрены в следующих объемах [3]: 

 в 2016 году – 11 683 859,7 тыс. руб.; 

 в 2017 году – 12 269 239,4 тыс. руб.; 

 в 2018 году – 12 777 745,5 тыс. руб.; 

 в 2019 году – 12 777 745,5 тыс. руб. 



В сфере профессионального образования увеличилась доля организаций, внедривших новые 

программы и модели профессионального образования. Приоритетной задачей в сфере 

профессионального образования является формирование современной системы профессионального 

образования, отвечающей требованиям экономики и изменяющимся запросам населения. 

На данный момент увеличилась численность обучающихся общего образования в связи с 

демографическими факторами, а так же прибытие семей вынужденно покинувшие территорию Украины 

(0,7% от общего количества обучающихся). 
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