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Материал отражает структуру расходов дошкольных и средних 
общеобразовательных организаций РФ на оплату труда, содержание 
имущества, инвестиционные расходы за последние 5 лет и содержит 
краткие выводы по представленным данным. 

Расчетные данные, приведенные в таблицах и на рисунках, получены на основании 
использования статистических форм отчетности Росстата и показывают динамику 
(в среднем по Российской Федерации) таких статей расходов образовательных 
организаций, как: 

— оплата труда работников в целом; 

— оплата труда педагогических и иных категорий работников; 

— расходы на содержание имущества; 

— инвестиционные расходы (расходы на увеличение стоимости основных фондов). 

При анализе данных таблиц следует обратить внимание на то, что они 
приведены в процентах и отражают лишь доли расходов, а не их 
абсолютные величины. 

Дошкольное образование 

Структура расходов дошкольных образовательных организаций в Российской 
Федерации представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Расходы дошкольных образовательных организаций РФ 
на оплату труда, содержание имущества, инвестиционные расходы 

 2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Доля в текущих и инвестиционных расходах образовательных организаций (в %) расходов на: 

оплату труда работников  51,6 49,8 46,6 49,3 51,0 

оплату труда педагогических работников (без начислений, без 
внешних совместителей)  

24,3 23,8 22,8 24,1 28,3 

оплату труда работников, не являющихся педагогическими, а 
также на начисления на оплату труда 

27,3 26,1 23,8 25,2 22,7 

услуги по содержанию имущества 3,7 4,9 5,4 5,6 4,6 

инвестиции 0,5 0,6 1,2 1,8 2,7 

  

Из данных таблицы видно, что: 

— доля расходов на оплату труда работников в 2013 году примерно такая же, как 
и в 2009 году (51% и 51,6% соответственно); 

— произошло увеличение (на 4% процентных пункта) доли расходов на заработную 
плату педагогических работников при сокращении (на 4,6 пункта) доли расходов 
на заработную плату иных категорий работников образовательных организаций 
дошкольного образования; 

— произошло некоторое увеличение доли расходов на содержание имущества 
(примерно на 1 пункт) и существенное (более чем в 5 раз) увеличение доли 
инвестиционных расходов (с 0,5 до 2,7 пункта). 

Общее образование 

Структура расходов образовательных организаций общего образования в Российской 
Федерации представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Расходы образовательных организаций общего образования РФ 
на оплату труда, содержание имущества, инвестиционные расходы 

 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Доля в текущих и инвестиционных бюджетных расходах образовательных организаций (в %) расходов на: 

оплату труда работников (с начислениями)  75,9 74,5 75,4 75,6 78,6 

услуги по содержанию имущества 4,6 4,7 5,7 6,1 5,0 

увеличение стоимости основных средств 3,9 3,6 3,5 4,5 3,8 

  

Из приведенных данных видно, что: 

— доля расходов образовательных организаций на оплату труда всех работников с 2009 
по 2012 год практически не менялась, а в 2013 году незначительно увеличилась — на 2,7 
процентных пункта относительно 2009 года; 

— увеличилась доля расходов на оплату труда педагогических работников (без 
совместителей) при практически неизменной доле расходов на оплату труда иных 
категорий работников общеобразовательных организаций; 
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— доля расходов на содержание имущества на протяжении 2009−2012 годов несколько 
увеличилась, в 2013 году начала уменьшаться, но в целом к 2013 году произошел 
незначительный (на 0,4 пункта) рост по сравнению с 2009 годом. 

Доля инвестиционных расходов с 2009 по 2013 год осталась примерно такой же. 

Для анализа соотношения в расходах образовательных организаций расходов 
на педагогических и непедагогических работников обратимся к диаграмме. 

Доля фонда оплаты труда различных категорий работников в текущих 
расходах образовательных организаций общего образования 

 

Отсюда видно, что на протяжении трех лет (с 2011 по 2013 год) доля расходов на оплату 
труда педагогических работников росла (увеличение доли составило 4,1 процентных 
пункта), а доля расходов на оплату труда иных категорий работников не менялась. 
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