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Школы станут «прозрачными»
Москва меняет систему содержания школ—начиная с 1 января

| 2006 года город будет платить им из расчета «средней стоимости
ученика», которая составит от 20 тысяч до 200 тысяч рублей в год.
Таким способом государство надеется добиться прозрачности
финансовых потоков, вычислить «неэффективных» директоров
и даже решить проблему нехватки мест в престижных школах.

АННА ГАРАНЕНКО

Финансово-образовательная операция
под девизом «деньги идут за учеником»
была запланирована государством еще в
1992 году — в принятом тогда федераль-
ном законе об образовании впервые
появилась строка о нормативном финан-
сировании школы. В столичном законо-
дательстве эта идея утвердилась в 2000
году—более S лет назад. Но воплотить ее
в жизнь долго не удавалось.

— С политической точки зрения нор-
мативы невыгодны исполнительной вла-
сти, — рассказал «Известиям» председа-
тель комиссии по образованию Мосгор-
думы Евгений Бунимович, — потому что
обнажают реальное плачевное положение
образования. Нынешнее заявление какого-
нибудь губернатора «мы дали еще 15 мил-
лионов на нужды школ» звучит гораздо кра-
сивее, чем «вообще-то мы финансируем
образование на 70%, а будем на 73%»... Мэр
Москвы Юрий Лужков всегда понимал
разумность этой системы, но было сопро-
тивление со стороны финансистов.

Эксперимент по введению новой школь-
ной бухгалтерии начнется официально с
1 января 2006 года. «Средняя стоимость

ученика» будет различаться в зависимости
от типа школы — общеобразовательная, с
углубленным изучением предметов, лицей,
гимназия, центр образования, частная.

— За основу была взята методика, раз-
работанная Министерством образования
и науки и согласованная с департаментом
финансов РФ, — рассказала «Известиям»
глава департамента образования Любовь
Кезина. — В этот норматив не входят
капитальный и текущий ремонты — они
не проводятся в каждой школе ежегодно.
Не включены в него также оплата ком-
мунальных услуг и питание школьников
— уровень цен в этих сферах не бывает
постоянным и меняется независимо от
работы системы образования. Эти статьи
расходов будут рассчитываться и финан-
сироваться дополнительно.

Норматив включает в себя зарплату учи-
телей и налоги с нее, покупку учебников,
наглядных пособий и канцелярских това-
ров, хозяйственные и транспортные рас-
ходы, а также некоторые другие затраты.
Как оказалось, дешевле всего «стоит»
ученик вечерней общеобразовательной
школы — 20 870 рублей в год, дороже
всего—ученик санаторно-лесной школы:
208 899 рублей. Всего 18 видов образо-

вательных учреждении, включая детские
сады и частные школы.

— Утвержденные в Москве норма-
тивы— это результат долгих усилий и
компромиссов между необходимым и
возможным, — уверен Евгений Буни-
мович. — Они составляют процентов 70
от реально необходимой суммы. Но это
честные цифры — на эти деньги школе
уже можно жить.

Депутат уверен, что подушевая бух-
галтерия способна разрешить проблему
нехватки мест в хороших школах—адми-
нистрация будет заинтересована в боль-
шем количестве учеников, поскольку каж-
дый из них будет приносить школе допол-
нительные бюджетные деньги: «сегодня
вся округа и так знает, что эта вот школа
хорошая, а та — нет, теперь это будет ска-!
зываться на их финансировании». Впро-
чем, многие директора школ относятся к
перспективе получать деньги за каждого
ученика как к очередной катастрофе:

— Нам придется трудно, — рассказал
«Известиям» директор одной из имени-
тых столичных школ, попросив не назы-
вать его фамилию. — Школа небольшая,
по статусу—самая обычная, учителей мы
стараемся не перегружать. В пересчете на
700 наших учеников нормативов не хватит
даже на первые две статьи расходов —зара-
ботную плату и налоговые отчисления. А
еще больше десятка договоров—обслужи-
вание сигнализации, оборудование школь-
ной столовой и тому подобное... Набирать
еще учеников? Сажать некуда, разве что во
вторую смену. Так что будем опять ломать
голову, как выжить...


