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В данной работе проведено всестороннее исследование финансового механизма образовательных учреждений в Российской Федерации. Изучено финансирование сферы образования в РФ (как бюджетное, так и внебюджетное); рассмотрены функции основных участников процесса финансирования учреждений общего и профессионального образования; определены некоторые возможные направления
совершенствования финансового механизма образовательных учреждений.
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РЕЦЕНЗИЯ
Вопросы совершенствования финансовых отношений, развития финансового механизма некоммерческих организаций сферы образования в период перехода к разработке программного бюджета являются одними из самых обсуждаемых в настоящее время и связаны с
функционированием социальной сферы в условиях глобальных изменений. Актуальность избранной проблематики не вызывает сомнения.
В статье рассматриваются проблемные вопросы формирования финансовых ресурсов образовательных учреждений, современные
формы, методы и инструменты финансового регулирования применительно к деятельности организаций общего и профессионального
образования в Российской Федерации. Авторы критически осмысливают методические вопросы разработки и реализации государственных программ, формулируют рекомендации по повышению результативности проводимой на федеральном уровне и в субъектах РФ образовательной политики.
Авторы показали профессиональное владение материалом, умение систематизировать различные информационные источники, формулировать обоснованные выводы и рекомендации, направленные на совершенствование управления финансами в развитии образования
по широкому кругу рассматриваемых проблем.
Выполненное исследование представляет интерес для научных и практических работников, занимающихся вопросами методологии государственного финансового регулирования применительно к деятельности некоммерческих организаций в сфере образования.
Статья может быть опубликована в научном журнале без существенных замечаний и доработок.
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11.5. CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE FINANCIAL MECHANISM
OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE SPHERE OF EDUCATION
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In this paper conducted a comprehensive study of the financial mechanism of educational institutions in Russia. Researches the financing of education in Russia (as a budget and extrabudgetary) is given. The functions of key participants in the financial institutions of general and vocational education is present. The possible ways of improving the financial mechanism of educational institutions is a considered.
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