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АННОТАЦИЯ 

Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков работы в сфере финансов бюджетных организаций. 

Задачами освоения дисциплины являются: овладение знаниями в области теоретических 

вопросов организации финансов бюджетных учреждений, изучение организации их 

финансовой работы, основ планирования и финансирования бюджетных организаций 

различных отраслей непроизводственной сферы экономики. Изучение современной 

практики организации финансов бюджетных организаций позволит студентам 

подготовиться к практической работе в финансовых отделах бюджетных организаций 

(учреждений) и финансовых органах администраций государственной власти и 

муниципальных образований. Проблемы управления финансами бюджетных учреждений 

также тесно связаны с такими дисциплинами, как, «Финансы», «Бюджетная система 

Российской Федерации», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ» и др.  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

⎯ рассмотрение современных принципов, форм и методов финансирования бюджетных 

учреждений; 

 ⎯ изучение нормативов финансирования, порядка расчета показателей смет доходов и 

расходов по бюджетным и внебюджетным средствам, по предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности с анализом исполнения смет;  

⎯ изучение современных методов финансирования и планирования средств социальных 

организаций в России и зарубежных странах;  

⎯ рассмотрение современных особенностей финансирования и планирования расходов в 

учреждениях сферы образования;  

⎯ формирование представления о тенденциях, перспективах и прогнозах финансового 

управления бюджетными учреждениями. 

 При прохождении курса студенты должны ознакомиться с Бюджетным кодексом РФ, 

федеральным законом «О бюджетной классификации», приказом Министерства финансов 

РФ об утверждении указаний «О порядке применения бюджетной классификации», 

документами о нормативах бюджетной обеспеченности и др.  

По окончании изучения дисциплины «Финансы государственных и муниципальных 

учреждений» студент должен:  

⎯ понимать сущность, правовое положение и особенности функционирования бюджетных 

учреждений;  



5 

⎯ иметь представление о задачах, основных принципах, способах и формах бюджетного 

финансирования;  

⎯ знать законодательную базу финансирования и расходования средств бюджетными 

учреждениями; 

 ⎯ уметь составлять смету доходов и расходов бюджетного учреждения; 

 ⎯ понимать сущность бюджетной классификации и принципы распределения денежных 

средств по статьям бюджетной классификации;  

⎯ уметь самостоятельно анализировать состав типовой сметы бюджетной организации; 

 ⎯ понимать принципы планирования расходов бюджетных учреждений;  

⎯ иметь представление о порядке и особенностях финансирования бюджетных 

учреждений социальной сферы в зарубежных странах;  

⎯ понимать порядок финансирования бюджетных учреждений социальной сферы в 

Российской Федерации с выделением основных проблем и направлений их решения;  

⎯ иметь представление об инновационных способах финансирования социальной сферы; 

⎯ знать особенности финансирования и расходования средств бюджетных учреждений 

сферы образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и др.;  

 ⎯ знать особенности финансирования и расходования средств бюджетных учреждений 

сферы образования, здравоохранения;  

⎯ уметь обосновывать основные направления совершенствования финансирования 

бюджетных учреждений. Насколько понят и освоен материал, помогут уяснить задания, 

данные в конце каждой главы. Управление финансами бюджетных учреждений 

характеризуется динамичными изменениями как в связи с постоянным принятием новых 

законодательных актов в этой сфере, так и необходимостью внедрения более 

эффективных методов финансирования. В связи с этим данный курс не в состоянии 

ответить на все сегодняшние, а тем более будущие вопросы. Поэтому предлагаем следить 

за периодическими изданиями, связанными с различными аспектами финансов 

бюджетных учреждений.  

Рекомендуется просматривать периодическую литературу (журналы): «Финансы», 

«Национальные проекты», «Муниципальная экономика», «Социальное обеспечение», 

«ЭКО», «Региональная экономика: теория и практика», «Некоммерческие организации в 

России», «Экономика и управление», «Вопросы муниципального управления», 

«Городское управление», «Регион: экономика и социология», «Бюджетные организации; 

экономика и учет» и др. Советуем использовать материалы по финансам бюджетных 

учреждений при подготовке курсовых работ по смежным специальностям.  
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I. ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ КУРСА 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1.1. Сущность, основные принципы и задачи бюджетного финансирования  

1.2. Формы бюджетного финансирования  

1.3. Бюджетные нормы  
 

1.1. Понятие и сущность бюджетного финансирования 

Бюджет является одним из основных инструментов государства в проведении 

экономической и социальной политики на современном этапе развития экономики. 

Планируя бюджетные доходы и расходы, государство концентрирует в своем 

распоряжении денежные средства на проведение экономической и социальной политики, 

преодоление экономического кризиса.  

Расходы бюджета, являясь важной составной частью государственных расходов в 

целом, выражают экономические отношения, возникающие в связи с использованием 

средств общегосударственного денежного фонда. Формой проявления этих отношений 

выступают конкретные виды бюджетных расходов, причем их многообразие обусловлено 

действием целого ряда факторов: природой и функциями государства, уровнем социально-

экономического развития страны, разветвленностью связей бюджета с национальной 

экономикой, административно-территориальным устройством государства и т.д.  

О расходах бюджетов субъектов Российской Федерации можно говорить в 

материальном, экономическом и правовом смыслах.  

В материальном смысле расходы бюджета субъекта Российской Федерации - это 

денежные средства, выделяемые из бюджета субъекта Российской Федерации на 

финансовое обеспечение задач и функций субъекта Российской Федерации. 

В экономическом смысле расходы бюджета субъекта Российской Федерации 

представляют собой отношения, возникающие в процессе распределения бюджета как 

централизованного фонда данного субъекта. Здесь речь идет об особой разновидности 

экономических отношений - отношениях по расходованию бюджета как 

централизованного фонда денежных средств субъекта Российской Федерации, расходных 

бюджетных отношениях. С экономической точки зрения, данные отношения, будучи 

разновидностью финансовых отношений, носят характер распределительных отношений. 

В правовом смысле расходы бюджета субъекта Российской Федерации 

представляют собой часть бюджета как финансово-планового акта, а именно расходную 

часть бюджета. Известно, что бюджет состоит из двух частей: доходной и расходной. В 

этом смысле правовой акт об утверждении бюджета представляет собой роспись доходов 
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и расходов субъекта Российской Федерации. Бюджет, будучи оформленным, в виде 

правового акта, придает экономическим отношениям по расходованию бюджета субъекта 

Российской Федерации (расходным бюджетным отношениям) характер правовых 

отношений. 

Расходование средств бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется 

посредством следующих методов, которые выступают в качестве методов бюджетной 

деятельности субъекта Российской Федерации Рис.1.1. 

Основной системой предоставления денежных средств, предприятиям, 

организациям и учреждениям на проведение мероприятий, предусмотренных бюджетом, 

является бюджетное финансирование, основанное на определенных принципах, 

характеризующееся специфическими формами и методами предоставления средств. 

 

Рис.1.1.Расходование средств бюджетов субъектов РФ 

Источник: разработка авторов 

Принципы бюджетного финансирования играют важную роль в организации 

рациональной системы бюджетного финансирования. К ним относятся: 

1) получение максимального эффекта при минимуме затрат, бюджетные средства должны 

предоставляться лишь при условии обеспечения наибольшей результативности от их 

использования. Этот эффект может выражаться, с одной стороны, в решении различных 

задач социально-экономического развития страны, а с другой - в обратном притоке в 

бюджет денежных средств за счет роста доходов получателей бюджетных ассигнований; 

2) целевой характер использования бюджетных ассигнований. Бюджетополучателям 

средства из бюджета перечисляются только на основе утвержденного бюджета, причем на 

заранее обусловленные цели. Строгое соблюдение этого принципа препятствует 

неэффективному использованию бюджетных ассигнований; 

1. бюджетное финансирование безвозвратное предоставление 
денежных средств из бюджета 

2. бюджетное кредитование -  возвратное предоставление 
денежных средств из бюджета 

 3. погашение долговых 
обязательств бюджета 
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3) предоставление бюджетных средств в меру выполнения производственных и других 

показателей и с учетом использования ранее отпущенных ассигнований. Зависимость 

бюджетного финансирования от выполнения показателей позволяет финансовым органам 

осуществлять действенный и эффективный контроль, за деятельностью предприятий, 

организаций и учреждений; 

4) безвозвратность бюджетного финансирования. Предоставление средств без условия их 

обязательного возврата в бюджет; 

5) бесплатность бюджетного финансирования: выделение бюджетных средств без уплаты 

государству каких-либо доходов в виде процента или других видов оплаты ассигнований.  

Формирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации базируется на 

основе минимальных государственных социальных стандартов, нормативах финансовых 

затрат на оказание социальных услуг и единых методологических основах расчета 

минимальной бюджетной обеспеченности. 

Расходование государственных и муниципальных денежных средств 

осуществляется путем бюджетного финансирования, под которым понимают 

урегулированное нормами права предоставление государственных и муниципальных 

денежных средств получателям бюджетных средств, бюджетам различных уровней, 

унитарным предприятиям на определенных условиях.  

Финансирование бюджетных учреждений состоит из следующих этапов: 

1. составление и утверждение бюджетной росписи; 

2. доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях до распорядителей и получателей 

бюджетных средств; 

3. составление бюджетным учреждением сметы доходов и расходов и утверждение ее 

распорядителем бюджетных средств; 

4. утверждение лимитов бюджетных обязательств и доведение уведомление о них до 

распорядителей и получателей бюджетных средств; 

5. принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств; 

6. подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств; 

7. расходование бюджетных средств. 

Основными видами бюджетного финансирования являются: 

- сметно-бюджетное финансирование; 

- бюджетное кредитование. 

В отличие от сметно-бюджетного финансирования бюджетное кредитование 

предоставляется только на возвратной и в большинстве случаев на платной основе. 
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Механизм бюджетного финансирования (англ. budgetary mechanism) - составная 

часть финансового механизма, представленная совокупностью видов и форм организации 

бюджетных отношений, специфических методов мобилизации и использования 

бюджетных средств, принципов планирования и финансирования, условий и методов 

осуществления финансового контроля.  

Бюджетный механизм используется для целенаправленного воздействия на 

экономику через формы организации бюджетных отношений, методы мобилизации 

бюджетных средств, условия и принципы их расходования и через величину бюджетных 

средств, мобилизуемых и используемых государством, его региональными структурами, 

органами местного самоуправления. В зависимости от экономического содержания 

разных групп бюджетных отношений в структуре бюджетного механизма выделяют три 

звена:  

механизм мобилизации денежных средств, в федеральный, региональный и 

местный бюджет;  

механизм расходования бюджетных средств путем их предоставления 

юридическим и физическим лицам;  

механизм межбюджетного распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов. 

 

1.2 Формы бюджетного финансирования 

Реформирование бюджетного сектора российской экономики направлено в первую 

очередь на обеспечение качества и доступности государственных (муниципальных) услуг 

для населения. В связи с этим в бюджетном финансировании необходимо сместить 

акценты – бюджетные средства должны тратиться не на то, чтобы поддерживать 

функционирование учреждения как юридического лица, а на то, чтобы обеспечить 

каждому гражданину право на получение бесплатной (либо частично платной) услуги 

необходимого качества. 

Государственные (муниципальные) услуги – это услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) в соответствии с государственными (муниципальным) заданиями 

органами государственной власти (органами местного самоуправления), бюджетными 

учреждениями. 

Федеральный закон от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», является важной 

и значительной частью правительственной программы по повышению эффективности 
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бюджетных расходов. Он дает законодательный старт проведению широкомасштабных 

статусных и финансово-экономических изменений в деятельности государственных и 

муниципальных образовательных учреждений. 

В частности, закон устанавливает новые правила финансирования бюджетных 

учреждений: с 2011 г. денежные средства (субсидии) им будут выдаваться на выполнение 

государственного (муниципального) задания. Таким образом, обеспечивается переход на 

финансирование по государственному заказу, который в полной мере воплощает 

идеологию бюджетной реформы – государство оплачивает определенный вид услуг, 

работ, а любой желающий оказать данные услуги или выполнить работы может принять 

участие в конкурсе и получить заказ. 

Государственное задание (муниципальное задание) – документ, устанавливающий 

требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания 

государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение 

выполнения которых осуществляется за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации.  

Государственное (муниципальное) задание в части государственных 

(муниципальных) услуг, оказываемых федеральными учреждениями, учреждениями 

субъекта Российской Федерации, муниципальными учреждениями физическим лицам, 

формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 

(классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Включение в указанные перечни 

(классификаторы) положений, приводящих к возникновению расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), не допускается. [2] 

Задание формируется для бюджетных и автономных учреждений их учредителем. По 

решению главного распорядителя бюджетных средств задание может выдаваться и 

подведомственным ему казенным учреждениям. 

Платные услуги – государственные (муниципальные) услуги, оказываемые 

государственными (муниципальными) учреждениями гражданам и юридическим лицам за 

плату. 

В соответствии со статьей 69.2 БК РФ государственное (муниципальное) задание 

используется при составлении проектов бюджета для планирования бюджетных 

ассигнований. Он формируется на срок до одного года в случае утверждения бюджета на 

очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период, а в случае утверждения бюджета на срок 
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до трех лет – на очередной финансовый год и плановый период. Федеральные органы 

государственной власти вправе формировать государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) федеральными учреждениями также в 

соответствии с федеральными перечнями (классификаторами) государственных услуг, не 

включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации. Формирование, 

ведение и утверждение федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг 

и работ осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы 

местного самоуправления) вправе формировать государственное (муниципальное) задание 

на оказание государственных (муниципальных) услуг и выполнение работ учреждениями 

субъекта Российской Федерации (муниципальными учреждениями муниципальных 

образований, находящихся на территории данного субъекта Российской Федерации) также 

в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и 

выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации (муниципальными правовыми актами), в том числе при 

осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Формирование, ведение и утверждение регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ осуществляется в 

порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Включение в указанный перечень (классификатор) 

положений, приводящих к возникновению расходных обязательств муниципальных 

образований, не допускается. [2] 

Бюджетный кодекс российской Федерации не устанавливает процедуры работы с 

государственными и муниципальными заданиями и определения состава оказываемых 

услуг (выполняемых работ). Вместе с тем законодательством установлено, что порядок 

организации работы с данными заданиями устанавливается Правительством РФ, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией 

муниципального образования. Однако отсутствие до настоящего времени 

унифицированных механизмов и процедур в этой области существенно затрудняет 
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внедрение этого инструмента бюджетного планирования и бюджетирования по 

результатам, особенно на региональном уровне. 

На федеральном уровне разработка нормативно-правовой базы, касающейся 

использования государственного задания, была начата в 2006 г. в связи с принятием 

Федерального закона от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ "Об автономных учреждениях". Год 

спустя Федеральным законом от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации была введена ст.69.2 "Государственное (муниципальное) задание", 

в которой, в частности, говорилось: "Государственное (муниципальное) задание 

используется при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 

ассигнований на оказание государственными (муниципальными) учреждениями и иными 

некоммерческими организациями государственных (муниципальных) услуг физическим и 

(или) юридическим лицам".  

Позднее появились документы, касающиеся формы государственного 

(муниципального) задания, порядка его формирования и финансирования, а также отчета 

о его выполнении, основными из которых можно считать: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2008 года №182 "Об 

условиях и порядке формирования задания учредителя в отношении автономного 

учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в федеральной 

собственности, и порядке финансового обеспечения выполнения задания"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года №1065 

"О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания федеральными органами исполнительной власти и федеральными 

государственными учреждениями".  

Федеральным законом от 8 мая 2010 года N83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений", были внесены 

изменения в законодательные акты федерального уровня. Согласно которым, 

финансирование бюджетных учреждений изменилось: им теперь, как и автономным, 

будут выделять субсидию на реализацию государственного (муниципального) задания на 

выполнение работ (оказание услуг), соответствующих основным видам деятельности 

учреждения и предусмотренным в его учредительных документах. Иными словами, они 

смогут получать бюджетные средства только на реализацию государственного задания, 

которое согласно ст.9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"  (в редакции Закона №83-ФЗ) для бюджетного учреждения 
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будет формировать, и утверждать соответствующий орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя.  

В связи с изменениями финансового обеспечения бюджетных учреждений, было 

принято: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 года № 

671 «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания»; 

Приказ Министерства финансов и Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 29 октября 2010 года №136 н/526 «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию государственных заданий федеральным 

государственным учреждениям и контролю  за их выполнением»; 

Приказ Министерства финансов и Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 29 октября 2010 года №137 н/527 «О методических 

рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание федеральными 

государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества федеральных государственных учреждений».  

Можно выделить ряд положений, присущих всем документам: 

1. Государственное задание формируется главными распорядителями бюджетных 

средств субъекта Российской Федерации (далее – ГРБС) на один финансовый год (или на 

три года при среднесрочном планировании) для каждого подведомственного учреждения 

по каждой оказываемой данным учреждением услуге из числа включенных в перечень 

государственных услуг. Разработка проекта государственного задания должна вестись 

одновременно с подготовкой предложений по составлению проекта бюджета субъекта 

Российской Федерации. ГРБС вправе вносить изменения в утвержденное государственное 

задание в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие 

цели.  

2. Для формирования государственного задания учреждения должны предоставить: 

- информацию о категориях лиц, являющихся потребителями государственных услуг, в 

т. ч. перечень категорий потребителей с указанием возможностей предоставления им 

государственных услуг на безвозмездной или платной основе; 

      - информацию об общем количестве потенциальных потребителей услуг данного 

учреждения и характеристику возможностей по предоставлению конкретной услуги;  

- показатели: 
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a) характеризующие качество и объем (состав) оказываемых услуг согласно требованиям 

к качеству государственных услуг (стандарту), в т.ч. наименование и реквизиты акта, 

которым утверждены требования к качеству предоставления государственной услуги 

(в случае его утверждения),  

b) оценки качества государственной услуги,  

c) планируемых объемов оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном 

выражении на плановый период, 

d) характеризующие качество и объем государственной услуги (статистическая или 

ведомственная отчетность, данные опросов и т.д.); 

- наименование источников информации о фактических значениях показателей; 

- план по доходам и расходам на оказание услуг, предоставляемых платно.  

Данные положения являются базовыми и отвечают на три основных вопроса: кто, 

для кого и на основе какой информации формируется государственное (муниципальное) 

задание. Их закрепление в нормативно-правовых актах региона необходимо. 

Необходимыми условиями для формирования проектов государственных заданий 

являются: 

− утвержденные перечни государственных услуг (работ); 

− наличие процедур и механизмов эффективного взаимодействия главного 

распорядителя бюджетных средств, с подведомственными бюджетными учреждениями в 

рамках формирования проекта государственного задания и его финансового обеспечения. 

В соответствии с пунктом 4 Положения, утвержденного Постановлением № 671, 

Перечни государственных услуг (работ) формируются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в определенной сфере деятельности в 

соответствии с его отраслевой принадлежностью. 

На данный момент остается проблемным вопрос принципов отбора 

государственных услуг для целей формирования государственных заданий. В этой связи 

представляется целесообразным разработать комплексный перечень государственных 

услуг по принципу “одно учреждение – одна услуга” во избежание избыточного 

дробления деятельности учреждения на незначительные услуги и усложнения работы по 

формированию и предоставлению отчетности по государственным заданиям. В то же 

время следует выделить “профильные” (основные) государственные услуги, на 

предоставление которых уходит значительная часть ресурсов учреждения, и 

“непрофильные”. 
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Относительно услуг, оказываемых федеральным органом исполнительной власти, 

следует отметить, что они включаются в перечень государственных услуг в случае, если к 

моменту его разработки в установленном порядке утверждены административные 

регламенты исполнения государственных функций (предоставления государственных 

услуг), то есть существуют формализованные требования к качеству государственных 

услуг. Для субъектов РФ и муниципальных образований также рекомендуется 

разрабатывать подобные стандарты качества для обеспечения единых условий работы 

органов власти и учреждений в рамках государственных заданий. 

Для составления перечня государственных услуг (работ) в части услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) подведомственными бюджетными учреждениями, 

предлагается распределить данные учреждения по группам внутри отрасли. Для каждой из 

групп рекомендуется установить отдельную государственную услугу (работу), например: 

– для учреждений начального и среднего образования – организацию учебного 

процесса по программам соответственно начального и среднего образования; 

– для учреждений высшего профессионального образования – подготовку 

бакалавров, специалистов, магистров; 

– для институтов (курсов) повышения квалификации – профессиональную 

переподготовку работников. 

Перечень государственных услуг должен содержать следующую информацию по 

каждой услуге (работе): 

– категорию потребителей государственной услуги; при этом следует максимально 

точно приводить характеристику физических и/или юридических лиц – потребителей 

государственной услуги с использованием критериев образования, гражданства, 

местонахождения, состояния здоровья и т. п. для физических лиц и критериев видов 

деятельности, организационно-правовых форм и т. п. для юридических лиц; 

– перечень и единицы измерения показателей объема государственной услуги. При 

этом предлагается, разработать показатели, которыми может быть измерен объем оказания 

государственной услуги. Например, количество студентов, посетителей (тыс. чел.), новых 

постановок (ед.), выданных лицензий (ед.) и т.д.; 

– основные требования к качеству государственной услуги, подкрепленные 

ссылками на разделы утвержденного административного регламента исполнения 

государственных функций или предоставления государственных услуг с указанием их 

реквизитов либо стандарта предоставления государственной услуги, или в случае их 

отсутствия – ссылками на нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги, включая санитарно-эпидемиологические нормы и правила, 
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государственные и/или отраслевые стандарты (ГОСТы, ОСТы), а также типовые 

(примерные) положения. 

Непосредственно к разработке государственных заданий рекомендуется 

максимально привлекать подведомственные бюджетные учреждения или службы, 

участвующие в оказании государственных услуг (выполнении работ). 

Все услуги (работы), оказываемые (выполняемые) одним федеральным органом 

исполнительной власти или одним бюджетным учреждением, должны включаться в одно 

государственное задание в виде отдельных разделов с описанием каждой услуги. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 

соответствующие цели. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания федеральным 

казенным учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы 

этого учреждения. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

федеральным бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидии. 

Главные распорядители средств федерального бюджета, в ведении которых 

находятся федеральные казенные учреждения, при определении показателей бюджетной 

сметы вправе использовать нормативные затраты на оказание соответствующих 

государственных услуг и нормативные затраты на содержание имущества, переданного на 

праве оперативного управления федеральному казенному учреждению. 

Порядок определения указанных затрат устанавливается главными 

распорядителями средств федерального бюджета, в ведении которых находятся 

федеральные казенные учреждения, по согласованию с Министерством финансов 

Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской 

Федерации. 

При оказании в случаях, установленных федеральным законом, федеральными 

бюджетными учреждениями государственных услуг (выполнении работ) гражданам и 

юридическим лицам за плату в пределах установленного государственного задания размер 

субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей 

указанных услуг (работ). При определении нормативных затрат на оказание федеральным 

бюджетным учреждением государственной услуги учитываются: 

а) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

б) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые 

учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества федерального 

бюджетного учреждения). 
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Нормативные затраты на содержание имущества федерального бюджетного 

учреждения рассчитываются с учетом затрат: 

а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема 

затрат федерального бюджетного учреждения на оплату указанного вида коммунальных 

платежей; 

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат 

федерального бюджетного учреждения на оплату указанного вида коммунальных 

платежей; 

в) на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за федеральным 

бюджетным учреждением или приобретенное им за счет средств, выделенных 

федеральному бюджетному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, 

в том числе земельные участки. 

Субсидия перечисляется в установленном порядке на счет территориального органа 

Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета федеральному бюджетному 

учреждению. 

Предоставление федеральному бюджетному учреждению субсидии в течение 

финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания, заключаемого федеральным бюджетным учреждением и федеральным органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных 

учреждений, в соответствии с примерной формой, утверждаемой Министерством 

финансов Российской Федерации. (Приложение 1.) 

С 2018 года государственные  задания формируются на основании общероссийских 

базовых и федеральных перечней государственных услуг, которые оказываются 

физическим лицам (Постановление Правительства РФ от 13.09.2017 № 1101). 

Учредителям следует привести действующий порядок в соответствии с изменениями в 

законодательстве и формировать государственные задания на 2018 год для 

подведомственных учреждений по новым правилам. 

Структура разделов, порядок формирования 

Бюджетный кодекс РФ определяет государственное задание на оказание 

государственных услуг как документ, который устанавливает требования к 

государственным услугам. Форма состоит из нескольких частей: отдельного раздела по 

каждой государственной услуге и общих разделов. 
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В государственное задание на 2018 год, помимо основных сведений, необходимо 

включить: 

 • критерии предоставления государственных  услуг (потребители, перечень 

услуг с кодировкой, показатели качества и объемов, допустимые отклонения и т. д.); 

 • порядок контроля выполнения (основания досрочного прекращения, формы 

и сроки контроля, требования к отчетности о выполнении и прочие условия контроля). 

Государственное задание финансируется учредителем в пределах ассигнований, 

которые выделяются на эти цели. При этом основанием для определения объема являются 

нормативные затраты. [2] 

Если у бюджетной организации имеется обособленное подразделение, субсидия на 

оказание государственных услуг перечисляется на основании правового акта, 

согласованного с учредителем (п. 40 положения о формировании государственного 

задания). 

Финансирование осуществляется в форме субсидии. Она перечисляется на 

основании соглашения, которое заключается между организацией и учредителем. В 

соглашении указываются: 

 • сроки предоставления субсидии; 

 • суммы перечислений; 

 • периодичность платежей (месяц, квартал, полугодие, прочие 

условия). 

Для федеральных госучреждений Постановлением Правительства № 640 

утверждена специальная форма государственного задания. Код данной формы в 

общероссийском классификаторе управленческой документации (ОКУД) — 0506001. 

Обратите внимание, что при этом каждый учредитель может предъявлять свои особые 

требования к оформлению и содержанию. В этой связи следует подчеркнуть, что 

внедрение государственных заданий не означает ликвидации сметы бюджетного 

учреждения. Дело в том, что объемы бюджетных ассигнований, направленных 

бюджетным учреждениям, будут состоять из двух частей: финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) бюджетным 

учреждением и инвестиций, грантов, программ развития учреждения. Во вторую часть 

могут входить затраты на капитальный ремонт, дорогостоящее оборудование и т. п. 

https://gosuchetnik.ru/bukhgalteriya/subsidiya-na-vypolneniye-goszadaniya
https://gosuchetnik.ru/bukhgalteriya/poryadok-formirovaniya-gosudarstvennogo-munitsipalnogo-zadaniya-uchrezhdeniya
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В совокупности эти две части должны составлять объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренный для бюджетного учреждения бюджетной росписью главного 

распорядителя средств федерального бюджета. 

В свою очередь, финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

включает расчетно-нормативные затраты на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) и затраты на содержание имущества (в случае федерального государственного 

бюджетного учреждения). При этом требуется рассчитать нормативные затраты на 

оказание всех услуг, оказываемых федеральным органом исполнительной власти или 

бюджетным учреждением, отдельно по каждой услуге. 

При расчете нормативных затрат на оказание государственной услуги федеральным 

органом исполнительной власти и (или) федеральным государственным бюджетным 

учреждением предлагается выделять и учитывать: 

– затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

– затраты на приобретение расходных материалов; 

– затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием 

имущества; 

– затраты на общехозяйственные нужды (Приложение 6). 

Такая же классификация может быть применена при расчете нормативных затрат 

на содержание имущества, в котором учитываются условно-постоянные расходы 

учреждения, напрямую не влияющие на объемы оказания государственной услуги 

(например, затраты на холодную воду, необходимую для уборки помещения; затраты на 

содержание компьютера главного бухгалтера и т. п.). 

Бюджетная организация обязана отчитываться, об исполнении государственного 

задания своему учредителю. Для этого разработана и утверждена унифицированная форма 

отчета. (Приложение 2.) 

Отчет об исполнении государственного задания 2018 года должен содержать: 

 • титульный лист: общая  информация  об организации, форма  отчетности и 

так далее; 

 • часть 1: наименование услуги, категории потребителей, фактические 

показатели объемов и качества (в случае предоставления); 

 • часть 2: наименование работ, категории потребителей, фактические 

показатели объемов и качества (в случае предоставления). 

Типовая форма для организаций федерального уровня утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 26.06.2015 № 640. 
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Основное условие для получения субсидии — предоставление отчета и 

осуществление мер контроля над использованием средств. Соглашение о предоставлении 

субсидий бюджетному или автономному учреждению на очередной финансовый период 

предоставляется только после сдачи и утверждения отчета. 

Если в отчетном периоде не достигнуты показатели, которые характеризуют выполнение 

государственного задания, то бюджетные и автономные учреждения обязаны вернуть 

остатки выделенных им средств, в те бюджеты, из которых они получены. Сроки возврата, 

как правило, устанавливаются в мерах по реализации соответствующих бюджетов на 

очередной год и плановый период (то есть исходя из принятого на следующий год закона 

о бюджете). Минфин посвятил ряд разъяснений вопросам возврата средств субсидий по 

итогам отчетного года: 

 • 5 февраля 2016 г. № 02-01-09/5870 (федеральные организации, возврат 

субсидии в объеме невыполненных показателей); 

 • 1 апреля 2016 г. № 02-06-07/19436 (бюджетные и автономные организации 

всех уровней бюджетной системы, порядок возврата, проводки); 

 • 12 апреля 2016 г. № 02-01-09/20629. 

Важный момент — отражение в учете бюджетного и автономного учреждения увеличения 

задолженности по возврату субсидий. Не ошибиться поможет таблица бухгалтерских 

проводок. (Приложение 5.) 

Периодичность представления отчета также устанавливается в государственном 

задании. По общему правилу — один раз в год до принятия закона о бюджете (обычно это 

происходит в декабре). Но окончательный срок устанавливает учредитель. В общем 

случае отчет по государственному заданию 2018 года нужно сдать до начала следующего, 

то есть 2019 года, если иное не предусмотрено учредителем. Необходимо помнить, что он 

также может ввести и полугодовые, и квартальные формы отчетности, как в целом по 

государственному заданию, так и по отдельным его показателям. При этом сведения о 

том, с каким результатом учреждение исполнило государственное (муниципальное), 

задание, будут включены в состав пояснительной записки к формам годовой и 

квартальной бухгалтерской отчетности (приказ Минфина №33н).  

Бюджетная смета казенного учреждения 

Бюджетной сметой называют плановый документ, который определяет лимиты 

обязательств казенного учреждения в соответствии с утвержденными классификаторами 

расходов (ст. 6 БК РФ). Такой документ имеет унифицированную форму ОКУД 0501012, 

она утверждена приказом Минфина № 112н от 20.11.2007. 
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Важно не путать два понятия. Смета бюджетного учреждения не является 

унифицированной формой ОКУД 0501012. Так часто называют другой документ, который 

представляет собой образец сметы доходов и расходов бюджетного учреждения на 

финансовый год и плановый период. На сегодняшний день документом, в котором 

указываются значения доходов и расходов в организациях не казенного типа, является 

план финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения. План финансово-хозяйственной деятельности не имеет унифицированной 

формы по ОКУД, но требования к ней закреплены приказом Минфина от 28 июля 2010г. 

№ 81н. 

Общие требования к ведению определяет Приказ № 112н. Порядок составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет устанавливает главный распорядитель (далее — 

ГРБС), в ведении которого находится организация. Данное условие действует только до 

конца 2018 года и только для региональных и муниципальных уровней. Документ 

составляется на один финансовый год и плановый период на основании утвержденных 

ГРБС расчетных показателей, которые характеризуют деятельность организации и 

доведенные лимиты бюджетных обязательств (далее — ЛБО). Составляется форма ОКУД 

0501012 с учетом объемов финансирования для осуществления закупок товаров, работ или 

услуг. 

Форма 0501012 предоставляется на утверждение с расчетами-обоснованиями плановых 

сметных показателей, которые использовались при составлении. Эти расчеты-обоснования 

являются неотъемлемой частью документа. За нарушение казенной организацией порядка 

составления и сроков утверждения предусмотрены штрафы от 10 000 до 30 000 рублей для 

должностных лиц (ст. 15.15.7 КоАП РФ). 

Образец бюджетной сметы на 2018 год форма 0501012 (Приложение 4.) 

Для казенных учреждений и органов не федерального уровня изменения вступили в силу с 

2018 года. 

Форма 0501012 состоит из 4 разделов: 

1. Расходы, обеспечивающие деятельность учреждения: 

  заработная плата (в т.ч. пособия), 

  отчисления, 

  налоговые обязательства, 

  командировочные расходы,  

 поставка товаров (работ, услуг) на государственные нужды,  

 возмещение вреда. 
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 2. Расходы по предоставлению госинвестиций, трансфертов, субсидий и 

субвенций. Раздел заполняют государственные (муниципальные) органы и органы 

управления внебюджетными государственными фондами. 

 3. Прочие расходы, не включенные в первые два раздела. Это расходы, которые не 

относятся ни к основной деятельности, ни к субсидированию и инвестированию. 

 4. Итоговые показатели. В заключительном разделе обобщаются данные по 

трем разделам. 

Иногда возникает необходимость изменений лимитов бюджетных обязательств, 

следовательно, и сметных значений. В этом случае организация направляет 

распорядителю средств государственного бюджета не только предложение о 

перераспределении доведенных лимитов по кодам бюджетной классификации в 

унифицированной форме (форма ОКУД 0501013), но и обоснование, с учетом расчетов. 

Без подтверждающих обоснований главный распорядитель бюджетных средств не 

утвердит изменения. 

Рассмотрим пример изменений. 

В казенной детско-юношеской спортивной школе неисправна канализационная система в 

здании бассейна. Необходимо провести ремонтные работы на сумму 150 000 рублей. На 

период простоя бассейна определена экономия в коммунальных платежах (водоснабжение 

и водоотведение) на сумму 150 000 рублей. 

Уменьшение объема сметных данных отражаем со знаком «–» , увеличение со знаком «+».  

 

1.3 Бюджетные нормы и нормативы 

Бюджетные нормы и нормативы - устанавливаемые органами власти размеры 

мобилизации средств, в бюджет, финансирования расходов и межбюджетного 

перераспределения ресурсов. Бюджетные нормы и нормативы являются расчетными 

величинами, устанавливаемыми либо в процентах к базе расчета, либо в денежном 

выражении на единицу планирования. Они используются в бюджетном планировании и 

прогнозировании, а также в процессе исполнения бюджета и контроля над его 

исполнением. Применение бюджетных норм при планировании расходов на содержание 

бюджетных организаций, находящихся на сметном финансировании, позволяет: 

- создать примерно равные условия для удовлетворения социально значимых 

потребностей населения на территории страны, региона, муниципального образования; 

-  научно обосновать расчет потребности отдельных получателей в бюджетных 

средствах. 

Классификация бюджетных норм 
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По содержанию  1. Материальные 

2. Денежные 

По источнику 

финансирования 

1. Финансовые нормы (рассчитываются на все источники 

покрытия) 

2. Бюджетные нормы (рассчитываются на покрытие за счет 

бюджета) 

По методам построения и 

сфере применения  

 

1. Индивидуальные нормы  (по отдельным  видам расходов) 

2. Комбинированные нормы (на единицу планирования в 

составе бюджетного учреждения) 

3. Укрупненные нормы (на бюджетное учреждение в целом) 

По методам утверждения 

 

1. Обязательные нормы (утверждаемые органами гос. власти и 

местного самоуправления в пределах своей компетенции)  

2. Факультативные нормы (устанавливаемые в ведомственном 

порядке финансовыми органами, главными распорядителями 

бюджетных средств) 

 

Бюджетные нормативы используются при планировании доходов бюджета (ставка 

налога, уровень собираемости налогов в бюджет), расчете предельного уровня дефицита 

бюджета, размеров государственного и муниципальных долгов и расходов на их 

погашение и обслуживание (в % к ВВП или к объему расходов бюджета). Широко 

применяются нормативы в межбюджетных отношениях при планировании объема 

регулирующих доходов (норматив отчислений) и дотаций из Фонда финансовой 

поддержки регионов, муниципальных образований. 

В ряде регионов при планировании расходов на содержание социальной сферы 

используются нормативы минимальной бюджетной обеспеченности по каждой отрасли 

социальной сферы (здравоохранение, образование, культура и т.д.) на 1 жителя субъекта 

РФ. При этом раздельно могут устанавливаться нормативы минимальной бюджетной 

обеспеченности текущих расходов и нормативы минимальной бюджетной обеспеченности 

инвестиционных расходов. 

Для Республики Дагестан используются следующие показатели, такие как:  

1. Бюджетная обеспеченность поселений рассчитывается по следующей формуле: 

БО𝑖 =
ИНПi 

ИБРi
 

где:  БОi - бюджетная обеспеченность i-го поселения; 

        ИНПi - индекс налогового потенциала i-го поселения; 

        ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го поселения. 

2. Индекс бюджетных расходов по i-му поселению (ИБРi) рассчитывается по 

формуле: 

ИБР𝑖 =
(Ri / Нi) 

(R / Н)
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где: Ri, R - соответственно условно-нормативные расходы на одного потребителя 

бюджетных услуг поселения и всех поселений; 

        Нi, Н - соответственно численность постоянного населения поселения и постоянного 

населения по каждой отдельной группе территорий. 

3. Условно-нормативные расходы на одного потребителя бюджетных услуг по 

поселениям по каждому принимаемому в расчет разделу функциональной 

классификации расходов рассчитываются на основе расчетной минимальной 

бюджетной обеспеченности по формуле: [5] 

Ri = UN x (Кi + ... + KN),  

где: UN - средние условно-нормативные расходы в целом по всем муниципальным 

районам (городским округам) Республики Дагестан по оказанию соответствующей услуги 

на одного жителя; 

Кi + ... + KN - коэффициенты относительного удорожания стоимости бюджетных услуг в 

поселении. 

При определении расходов поселения в расчет принимается следующая категория 

потребителей услуг: 

Раздел (подраздел) функциональной классификации расходов Категория потребителей услуг 

1. Жилищно-коммунальное хозяйство Население 

2. Образование (в части молодежной политики) Население 

3. Культура Население 

4. Физкультура и спорт Население 

4. В настоящей методике применяются следующие коэффициенты удорожания 

стоимости предоставления бюджетных услуг: 

4.1.Коэффициент дисперсности (расселения), рассчитываемый по следующей 

формуле: 

К𝑖д = 1 + УВ𝑖 

 где: Кiд - коэффициент дисперсности (расселения) в поселениях i-го муниципального 

района (городского округа); 

УВi - удельный вес жителей поселений i-го муниципального района (городского округа), 

проживающих в населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек. 

Коэффициент дисперсности (расселения) усредняется по каждой группе территорий.  

4.2.Коэффициент заработной платы, рассчитываемый по следующей формуле: 

Кiзп = 1,25 ∗ U ∗ Kрай𝑖 

где: 1,25 - уровень повышения оплаты труда специалистов социальной сферы за работу в 

сельской местности; 
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U - удельный вес оплаты труда, сложившийся в целом в утвержденных бюджетах 

поселений муниципальных районов (городских округов) на текущий финансовый год и 

определяемый как отношение объема оплаты труда к объему расходов; 

Крайi - средневзвешенный по поселениям i-го муниципального района (городского округа) 

коэффициент к заработной плате за работу в высокогорных, пустынных и безводных 

местностях, рассчитываемый по формуле: 

 

 где, Крайij - районный коэффициент к заработной плате, установленный федеральными и 

республиканскими нормативными правовыми актами для j-го населенного пункта i-го 

муниципального района (городского округа); 

Нj - численность постоянного населения j-го населенного пункта i-го муниципального 

района (городского округа); 

Нi - численность постоянного населения всех населенных пунктов i-го муниципального 

района (городского округа). 

4.3.Коэффициент транспортной доступности, рассчитываемый по следующей 

формуле: 

Кдостi = 1 + Ki, где: 

 

Ki - принимает значение в зависимости от расстояния от административного центра 

муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским 

делением Республики Дагестан до узловой транспортной станции см. таблицу: 

 

Расстояние от административного центра муниципального района, городского округа, 

городского округа с внутригородским делением Республики Дагестан до узловой транспортной 

станции (км) 

Ki 

до 50 0 

от 50 до 100 0,05 

от 100 до 150 0,1 

от 150 и выше 0,15 

Принять в качестве узловых транспортных станций для муниципальных образований: 

Муниципальные образования Узловая 

транспортная 

станция 

"Акушинский район", "Ахвахский район", "Ботлихский район", "Буйнакский 

район", "Гергебильский район", "Гумбетовский район", "Гунибский район", 

"Карабудахкентский район", "Кумторкалинский район", "Кулинский район", 

городской округ с 

внутригородским 

делением "город 
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"Лакский район", "Левашинский район", "Тляратинский район", "Унцукульский 

район", "Хунзахский район", "Цумадинский район", "Цунтинский район", 

"Чародинский район", "Шамильский район", "Бежтинский участок", "город 

Буйнакск", "город Каспийск". 

Махачкала" 

"Агульский район", "Ахтынский район", "Дахадаевский район", "Дербентский 

район", "Докузпаринский район", "Кайтагский район", "Курахский район", 

"Магарамкентский район", "Рутульский район", "Сулейман-Стальский район", 

"Табасаранский район", "Хивский район", город  "Дагестанские Огни." 

городской округ 

"город Дербент" 

"Кизилюртовский район". городской округ 

"город Кизилюрт" 

"Бабаюртовский район", "Казбековский район", "Новолакский район", 

"Хасавюртовский район". 

городской округ 

"город Хасавюрт" 

"Кизлярский район", "Ногайский район", "Тарумовский район", город "Южно-

Сухокумск". 

городской округ 

"город  Кизляр" 

"Каякентский район", "Сергокалинский район". городской округ 

"город Избербаш" 

Установить для всех узловых транспортных станций значение Кi равным 0. 

4.4.Коэффициент численности населения 

Коэффициенты численности населения принимаются в следующих значениях: для 

муниципальных районов с численностью населения до 70 тыс. человек коэффициент 

численности населения принимает значение по следующей таблице: 

Численность населения муниципального района Республики 

Дагестан, чел. 

Коэффициент численности 

населения 

до 12000 1,15 

от 12001 до 16000 1,13 

от 16001 до 20000 1,1 

от 20001 до 24000 1,07 

от 24001 до 30000 1,05 

от 30001 до 35000 1,03 

от 35001 до 70000 1,0 

для муниципальных районов с численностью населения свыше 70 тыс. человек 

коэффициент численности населения принимает значение по следующей таблице: 

Численность населения муниципального района Республики 

Дагестан, чел. 

Коэффициент численности 

населения 

от 70001 до 75000 0,95 

от 75001 до 80000 0,92 

от 80001 до 85000 0,86 

от 85001 до 90000 0,82 

от 90001 до 95000 0,78 
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от 95001 до 100000 0,74 

свыше 100000 0,7 

для городских округов коэффициент численности населения принимает значение по 

следующей таблице: 

Численность населения городского округа Республики Дагестан, 

чел. 

Коэффициент численности 

населения 

до 15000 1,8 

от 15001 до 25000 1,6 

от 25001 до 50000 1,4 

от 50001 до 75000 1,3 

от 75001 до 100000 1,2 

от 100001 до 150000 1,1 

свыше 150000 1,0 

5. Объем фонда 

Объем фонда определяется исходя из разницы в оценках суммарных расходных 

потребностей и доходных возможностей поселений и корректируется исходя из реальных 

возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан. Для определения объема 

фонда (О) используется следующая формула:  

О = (Р - НП) х Кrv, 

где: Р - суммарная оценка расходных потребностей органов местного самоуправления 

поселений; НП - суммарный прогноз доходов поселений по всем видам местных и 

закрепленных налоговых и неналоговых доходов; Кrv - поправочный коэффициент исходя 

из реальных возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан. 

6. Расчет суммарной оценки расходных потребностей на выполнение полномочий 

муниципальными поселениями на основе расчетной минимальной бюджетной 

обеспеченности производится по следующей формуле: 

Рi = SUM Ri х Нi х Кi, 

где:  

Рi - суммарная оценка расходных потребностей на выполнение полномочий 

муниципальными поселениями; 

Ri - условно-нормативный расход на одного потребителя услуг по каждому 

принимаемому в расчет разделу функциональной классификации расходов; 

 Нi - численность населения i-го муниципального поселения. 

Численность потребителей муниципальных услуг определяется на основе данных 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Дагестан.  
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В случае если данные, представленные Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Дагестан, отличаются от данных по 

хозяйственного учета, подтвержденных Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Дагестан, то при расчете индекса бюджетных 

расходов могут применяться данные по численности населения, отличные от 

официальных данных статистического учета; 

Кi - поправочные коэффициенты. 

7. Размер дотации муниципальному поселению из фонда определяется по следующей 

формуле: 

Дi = Рi - НПi, где: 

Дi - дотация i-му муниципальному поселению; 

Рi - суммарная оценка расходных потребностей на выполнение полномочий i-м 

муниципальным поселением; 

НПi - налоговый потенциал i-го муниципального поселения. 

8. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений 

рассчитывается по следующей формуле: 

Кврпос = (БО5min + БО5max) / 2 x Ккор, где: 

Кврпос - критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений; 

БО5min - среднеарифметическое значение бюджетной обеспеченности пяти наименее 

обеспеченных поселений; 

БО5max - среднеарифметическое значение бюджетной обеспеченности пяти наиболее 

обеспеченных поселений; 

Ккор - коэффициент корректировки, устанавливаемый приказом Министерства финансов 

Республики Дагестан при формировании республиканского бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период и применяемый для установления критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности. 

9. Объем дотации принимается равным утвержденному объему дотации на первый год 

планового периода в бюджете на текущий финансовый год и плановый период, если 

рассчитанный объем дотации i-му муниципальному поселению (внутригородскому 

району) на очередной финансовый год меньше утвержденного законом о 

республиканском бюджете Республики Дагестан на текущий финансовый год и 

плановый период объема дотации на первый год планового периода, за исключением 

случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Объем дотации принимается равным утвержденному объему дотации на второй год 

планового периода в бюджете на текущий финансовый год и плановый период, если 
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рассчитанный объем дотации i-му муниципальному поселению (внутригородскому 

району) на первый год планового периода меньше утвержденного законом о 

республиканском бюджете Республики Дагестан на текущий финансовый год и плановый 

период объема дотации на второй год планового периода, за исключением случаев, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.[5] 

Поставлена задача расчета минимальных бюджетов субъектов РФ и 

муниципальных образований, исходя из законодательно установленных государственным 

минимальных социальных стандартов, норм и нормативов финансовых затрат на единицу 

предоставляемых государственных или муниципальных услуг. Наличие прогрессивных 

бюджетные нормы и нормативы является основой для обеспечения реальности 

показателей бюджетного планирования и бюджетного прогнозирования, предпосылкой 

для соблюдения режима экономии в процессе бюджетного финансирования. Кроме того, 

бюджетные нормы и нормативы служат необходимым условием для внедрения 

экономико-математических методов в бюджетное планирование и прогнозирование, 

автоматизации управления процессами в социальной сфере. 

В практике нормирования расходов используют два метода: опытно-

статистический и расчетно-аналитический.  

Сущность опытно-статистического метода заключается в том, что за базу 

устанавливаемых норм принимаются данные о фактических расходах денежных средств 

за прошлые периоды, он является недостаточно научно обоснованным и точным. При его 

применении в отчетных данных о фактических расходах средств за прошлые периоды 

автоматически отражаются как достижения при применении средств, так и случаи их 

нерационального использования. Наиболее прогрессивные нормы получают с помощью 

расчетно-аналитического метода. Он заключается в расчете норм образующих элементов 

затрат денежных средств и соответствующем их экономическом 

обосновании. Применение этого метода позволяет определить величину каждого элемента 

расхода, составляющего внутреннюю структуру норм. 

Вопросы для самоконтроля  

1. Что такое бюджетное финансирование?  

2. Раскройте принципы бюджетного финансирования  

3. Назовите формы бюджетного финансирования  

4. Какова роль бюджетного финансирования?  

5. Что такое бюджетная норма расходов?  

6. Какие бюджетные нормы расходов вы знаете?  

7. Какие нормы расходов относятся к денежным нормам расходов?  
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8. Какие виды расходов включает смета казенного учреждения?  

9. Назовите основные задачи бюджетного финансирования.  

 

ТЕМА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Понятие и классификация государственных (муниципальных) услуг 

2.2. Обеспечение качества бюджетных услуг 

 

2.1. Понятие и классификация государственных (муниципальных) услуг 

Главной функцией государства является предоставление гражданам страны услуг, 

обеспечивающих социальную и экономическую стабильность в обществе, развитие 

системы здравоохранения, образования, культуры и т. д. Для населения качество 

государственных услуг является главным показателем эффективности работы государства. 

Для реализации своих функций государственные органы власти и местного 

самоуправления создают государственные (муниципальные) учреждения, 

осуществляющие деятельность по оказанию государственных (муниципальных) услуг или 

работ. 

Государственная (муниципальная) услуга (работа) - услуга (работа), оказываемая 

(выполняемая) органами государственной власти (органами местного самоуправления), 

государственными (муниципальными) учреждениями и, в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами. 

Формирование перечня услуг является базовым условием функционирования 

государственных учреждений. 

В перечни услуг включаются показатели объема и качества услуг, категории 

потребителей, группы учреждений, оказывающих соответствующие услуги 

(выполняющих работы). 

В данном учебном пособии предлагается следующее определение государственных 

«услуг» и «работ»: 

Услуга - это результат деятельности учреждения в интересах определенного 

физического (юридического) лица - получателя услуги (например, реализация 

образовательных программ среднего профессионального образования, первичная медико-

санитарная помощь, библиотечное обслуживание пользователей библиотеки). 

Работа - это результат деятельности учреждения в интересах неопределенного 

количества лиц или общества в целом (например, создание театральной организация 

выставок и соревнований, благоустройство территории) [16]. 
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Таким образом, основным отличием услуги от работы является возможность 

измерения количества потенциальных потребителей услуги. То есть для услуги можно 

измерить объем оказания, поскольку можно посчитать количество потребителей 

(например, число посещений врача, число обучающихся в классе и т. п.). В случае с 

работой оценить точное количество потребителей затруднительно, а сами работы 

существенно отличаются по своей сути, исходя из чего крайне затруднительно рассчитать 

нормативы затрат на единицу выполненных работ. Для «услуги» характерно определенное 

число потребителей и однородность оказываемой им услуги, как следствие, объем 

оказания услуги может быть измерен, и норматив затрат может быть рассчитан на 

единицу оказания услуги. Например, сложно оценить точное количество потребителей 

автомобильной дороги или численность людей, посетивших общественный праздник. 

При формировании структуры государственных услуг применяются два вида 

перечней таких услуг: 

1. Базовый (отраслевой) перечень услуг должен полностью охватывать все 

государственные гарантии в части обеспечения бесплатного образования, медицинской 

помощи, социальных гарантий и т. п. по каждой сфере деятельности в соответствии с 

действующим законодательством. Отраслевые перечни услуг по каждой сфере 

деятельности могут быть утверждены высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

2. Ведомственный перечень услуг формируется учредителем, путем включения 

в него услуг (работ), предусмотренных отраслевыми перечнями услуг в соответствующих 

основной деятельности подведомственных учреждений сферах, в целях последующего 

формирования заданий для подведомственных учреждений. Ведомственный перечень 

услуг утверждается нормативно-правовым актом органа исполнительной власти (местного 

самоуправления), выполняющим функции и полномочия учредителя учреждения. 

Разделение перечней услуг на отраслевой и ведомственные характеризуют 

соответствующие им функциональную и ведомственную классификации расходов (рис. 

2.1). 

Следует понимать, что услуги в области образования могут осуществляться не 

только собственно учреждениями образования. Так, например, повышение квалификации, 

профессиональная подготовка, научные разработки и прочее могут осуществляться также 

учреждениями здравоохранения, правоохранительной деятельности, учреждениями науки 

и культуры и т. д. 

Таким образом, базовые (отраслевые) перечни государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в установленной сфере 
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деятельности устанавливают федеральные или субфедеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности (например, 

Министерство финансов РФ). В то время как ведомственные перечни принимаются 

органами власти, осуществляющими регулирование в определенной области (например, 

Министерство образования, Министерство социального развития и т. п.). 

 

 
                     Рис. 2.1. Классификация государственных (муниципальных) услуг (работ) 

Источник: разработка авторов 

При этом показатели ведомственных перечней могут быть дополнены и 

детализированы, но не должны противоречить показателям базовых перечней. 

Ведомственный перечень формируется учредителем государственного учреждения, 

поэтому он является основой для формирования государственного задания тем 

учреждениям, которые подведомственны соответствующему органу исполнительной 

власти. То есть, государственное задание (и, как следствие, субсидия на финансовое 

обеспечение его выполнения), распространяется только на те услуги (работы), которые 

включены в ведомственный перечень. 

Следовательно, функции базового и ведомственного перечней разные: 

• Базовые перечни должны обеспечить единообразие представления 

аналогичных услуг во всех ведомственных перечнях. 

Услуги 
(работы)  

Сфера 
деятельности 

Базовый 
перечень 

услуг 

-в сфере образования; 

-в сфере 
здравоохранения; 

в сфере культуры; 

-в сфере молодежной 
политики и т.д. 

Ведомственная 
принадлежность 

Ведомственн
ый перечень 

услуг 

- услуги 
учреждений 
образования; 

- услуги 
учреждений  

здравоохранения; 

- услуги учреждений   

культуры; 

- услуги учреждений   

соцзащиты и т.д. 
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• Ведомственные перечни формируются органом исполнительной власти, 

выполняющим функции и полномочия учредителя, на основании базовых (если таковые 

утверждены в соответствующей сфере деятельности) и определяют услуги (работы), 

выполняемые государственными учреждениями, подведомственными ом. 

 

2.2. Обеспечение качества бюджетных услуг 

Процесс предоставления публичных услуг обеспечивает качество жизни населения, 

поскольку определяет жизнедеятельность, жизнеобеспечение и жизнеспособность 

населения территории. Поэтому вопрос о надлежащем уровне оказания государственных и 

муниципальных услуг в целях удовлетворения потребностей населения определяет 

требования к органам власти соответствующего уровня по эффективному исполнению 

своих полномочий в данном направлении.  

Степень удовлетворения потребностей становится тем показателем, который 

характеризует уровень взаимоотношений населения с органами власти. Данная 

зависимость проистекает из качества организации процесса предоставления 

государственных и муниципальных услуг, отражающих характер и содержание 

потребностей и обусловленных реальной практикой хозяйственно-экономической 

деятельности органов власти, поскольку конечное выражение целеполагания деятельности 

органов власти заключается в обеспечении надлежащего качества жизни населения.  

Система потребностей потребителей по поводу качества и комфортности 

(доступности) получаемых услуг, включающая группы информационных, 

функциональных и эмоциональных потребностей, представлена на рисунке 2.2.  

Теоретически понятие «качество услуг» можно рассматривать с различных точек 

зрения. Качество услуг может быть определено: 

 – как степень удовлетворения ожиданий потребителей (именно в таком значении 

термин закреплен в международных стандартах ИСО 9000); 

 – как степень соблюдения предписанных требований и стандартов; – с позиций 

соответствия предоставляемых услуг их стоимости; 

– как общая совокупность технических, технологических и эксплуатационных 

характеристик, посредством которых услуга будет отвечать нуждам потребителя.  

Уровень качества, комфортности и доступности государственных и 

муниципальных услуг должен обеспечиваться принятыми стандартами и регламентами 

предоставления услуг, выполнением, в связи с ними, государственных и муниципальных 

функций.  
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Рис. 2.2. Система потребностей потребителей по поводу качества и комфортности 

(доступности) получаемых услуг 

Примечание: Киселева, А.М. Государственные и муниципальные услуги : учебное 

пособие : / А.М. Киселева; Министерство образования и науки РФ, Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 224 с.  

 

Стандарт государственной (муниципальной) услуги должен рассматриваться в 

трех аспектах:  

1. Стандарт описания процесса оказания услуги: в данном случае речь идет о 

процессуальных требованиях административного регламента по соответствующей услуге.  

2. Стандарт качества самой услуги, включающий в себя требования к содержанию услуги.  

3. Стандарт комфортности предоставления услуги, подразумевающий описание условий, в 

которых оказывается услуга.  

Качество услуги является особой категорией. В каждом случае оказания какой-либо 

услуги индикаторы качества могут быть различны. Это зависит не только от сущности и 

назначения услуг, но и от местоположения учреждения, материально-технического 

обеспечения, его кадрового состава, а также от категории потребителей.  

Качество государственной (муниципальной) услуги представлено:  

– качеством ее конечного результата;  
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– качеством получения услуги, связанной с комфортностью и доступностью (рис. 2.3).  

 

 
Рис.2.3. Система критериев оценки доступности и качества государственных 

(муниципальных) услуг 

Примечание: Киселева, А.М. Государственные и муниципальные услуги : учебное пособие 

/ А.М. Киселева ; Министерство образования и науки РФ, Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2018. – 224 с.  

 

Качество конечного результата услуги – это требования к конечному результату 

услуги с точки зрения соответствия услуги стандарту и регламенту в части полноты и 

своевременности ее оказания (например, потребитель получает в установленный 

регламентом срок полный комплект правильно составленных и заполненных в 

соответствии со стандартом требуемых документов, правильно рассчитанное пособие и 

пр.).  

Доступность как важная составляющая качества характеризуется степенью 

удобства получения услуг в рамках взаимодействия с лицами и организациями, 

занимающимися оказанием услуг (с точки зрения территориальной доступности, простоты 
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телефонной связи, удобства графика работы, простоты подачи необходимых документов и 

т. д.).  

Качество комфортности получения услуги – это оценка (объективная, в виде 

соответствия принятому стандарту и субъективная, в виде оценки потребителя) условий, в 

которых оказывается услуга, и ресурсов, затрачиваемых потребителем на ее получение.  

Критерии качества и комфортности (включая доступность) государственных 

(муниципальных) услуг представляют совокупность количественных и качественных 

параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать результат 

предоставления данных услуг. Информационная составляющая качества комфортности 

получения государственных (муниципальных) услуг являлась одной из ведущих проблем 

при постановке взаимоотношений с потребителями услуг.  

Оценка качества услуг, оказываемых органами исполнительной власти, производится 

через удовлетворенность потребителя услуги и последующее влияние на достижение 

задач целевых программ и стратегических целей комплексной программы социально-

экономического развития территории.  

Оценка реализации государственной (муниципальной) услуги (качества услуги) 

должна строиться:  

– для услуг, реализуемых на базе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность властных институтов, на основе выполнения указанного законодательства 

через удовлетворенность конкретных потребителей;  

– услуг, реализуемых в рамках целевых программ, на основе степени достижения 

качественных и количественных показателей выполнения данных программ через 

удовлетворенность конкретного потребителя услуги. Мотивирующие факторы, которые 

обеспечивают качество и доступность государственных (муниципальных) услуг:  

– формирование для каждого государственного (муниципального) учреждения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) с указанием показателей объема и качества 

его выполнения;  

– обеспечение контроля за выполнением государственного (муниципального) задания;  

– установление прямой зависимости объема финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания (размера субсидии) от результатов 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений; – большая экономическая 

самостоятельность государственного (муниципального) учреждения и ответственность 

руководства учреждения за финансовые результаты его деятельности;  
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– однозначное определение перечня государственных (муниципальных) услуг, 

финансируемых за счет соответствующего бюджета, и четкие требования к порядку 

оказания платных услуг государственными (муниципальными) учреждениями и 

определению их стоимости для потребителя.  

Комплексная система, которая способна обеспечивать необходимое качество 

государственных и муниципальных услуг, должна иметь взаимосвязанные элементы:  

– определенность ожидаемого качественного результата оказания государственной 

услуги;  

– адекватность требований к технологии и оборудованию, необходимому для достижения 

заданного результата; – наличие материальных ресурсов, обеспечивающих выполнение 

требований к оборудованию и технологии;  

– заинтересованность специалистов в соблюдении установленных требований к 

технологии и в достижении высоких качественных результатов деятельности; – 

систематическое наблюдение за тем, достигается ли результат, соблюдаются ли 

технологии, предоставляется ли финансирование, удовлетворены ли потребители;  

– корректировку состояния дел по предыдущим позициям.  

 

Рис.2.4. Система факторов, оказывающих негативное влияние на качество и комфортность 

(доступность) государственных услуг. 

Примечание: Киселева, А.М. Государственные и муниципальные услуги: учебное 

пособие: / А.М. Киселева; Министерство образования и науки РФ, Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 224 с.  
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В процессе предоставления государственных (муниципальных) услуг возникают и 

проявляются различные факторы, влияющие на качество и комфортность услуг (рис. 2.4).  

Показатели качества деятельности государственных (муниципальных) учреждений 

приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. 

Основные типы показателей качества деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений 

Группа Назначение Некоторые примеры соответствующей 

группы 

Показатели 

ожидаемого 

результата 

деятельности 

учреждения, в том 

числе 

удовлетворенности 

потребителей 

Оценка результатов 

работы учреждения 

исходя из целевых 

индикаторов развития 

отрасли, а также 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством и 

доступностью 

оказываемых услуг 

- успеваемость обучающихся в 

учреждении; 

- активность использования 

библиотечного фонда; 

- число случаев расхождения 

клинического и паталого-

анатомического диагнозов; 

- уровень инвалидизации; 

- число обоснованных жалоб 

потребителей, по которым были 

приняты меры; 

- доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги 

Показатели 

организации 

процесса оказания 

услуг 

Оценка состояния 

материально-

технической базы, 

кадрового состава, 

уровня 

информационного 

обеспечения, 

организации 

сопровождающего 

обслуживания 

- обеспеченность обучающихся в 

учреждении общежитиями; 

- доля музейных предметов, внесенных 

в каталог; 

- количество проведенных досуговых 

мероприятий для проживающих; 

- время ожидания приема у врача; 

- доля карт больных, ведущихся в 

электронной форме 

Источник: Киселева, А.М. Государственные и муниципальные услуги: учебное пособие / 

А.М. Киселева; Министерство образования и науки РФ, Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2018. – 224 с.  

 

Отдельный вопрос в организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуг занимает мониторинг контроля качества, доступности и оценки 

эффективности данного процесса. В общем смысле мониторинг понимается как процесс 

систематического повторяющегося наблюдения за объектом, контроля, анализа, оценки и 

прогнозирования его состояния. Для того чтобы обеспечивалось соблюдение требований 

стандартов и административных регламентов предоставления государственных 
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(муниципальных) услуг, органы власти организовывают мониторинг эффективности 

предоставления услуг.  

Мониторинг эффективности предоставления государственных и муниципальных 

услуг представляет собой систематически повторяющееся наблюдение за качеством, 

комфортностью и доступностью услуг, эффективностью работы системы их 

предоставления на основе единой системы показателей при комплексном использовании 

информации из различных источников [44].  

Как процессуальная категория мониторинг качества предоставления 

государственных (муниципальных) услуг характеризуется: 

- систематичностью и регулярностью;  

- методологическим обеспечением (единая система показателей и классификаций, 

инструментарий, оценка качества данных и др.);  

- комплексным использованием информации из разных источников (статистическая 

отчетность, социологические исследования, внутренняя отчетность); комплексным 

анализом, включая построение рейтингов; 

- распространением данных, полученных по его результатам.  

Методологическое обеспечение мониторинга качества предоставления 

государственных (муниципальных) услуг должно базироваться на использовании системы 

критериев и сформированных на их основе показателей, отражающих параметры качества, 

комфортности и доступности, которые содержатся в административных регламентах и 

стандартах предоставления государственной (муниципальной) услуги. Мониторинг 

позволяет определять реальное количество обращений, масштабы временных и 

материальных издержек при получении заявителем конечного результата обращения к 

государственным (муниципальным) органам власти и организациям, причем в целом по 

конкретной государственной (муниципальной) услуге – отдельной и комплексной, а также 

по каждому обращению заявителей.  

С этой точки зрения объектом мониторинга качества предоставления 

государственных (муниципальных) услуг может являться:  

– отдельная государственная (муниципальная) услуга, результат предоставления которой 

является конечным для получателя услуги и решает его определенную жизненную 

ситуацию;  

– комплексная государственная (муниципальная) услуга, в своей совокупности 

обеспечивающая достижение заявителем необходимого результата.  

Основными критериями отбора государственных (муниципальных) услуг для 

мониторинга являются массовость и распространенность услуг, их социальная значимость 
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и экономическая целесообразность, а также множественность каналов и необходимость 

организации межведомственного взаимодействия для их предоставления. Субъектами 

организации мониторинга могут выступать структурное подразделение государственного 

(муниципального) органа исполнительной власти, а также привлекаемая на основе 

механизма аутсорсинга внешняя организация (мониторинговое агентство).  

Целями проведения мониторинга качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг являются:  

– выявление, анализ и оценка нормативно установленных и фактических значений 

основных и дополнительных параметров, характеризующих качество и доступность 

предоставления государственных (муниципальных) услуг гражданам и организациям, в 

том числе полных временных и финансовых затрат на получение (достижение) конечного 

результата государственной (муниципальной) услуги или комплекса государственных 

(муниципальных) услуг, необходимых для решения жизненной ситуации;  

– последующее определение и реализация мер по улучшению выявленных значений 

исследованных параметров качества и доступности государственных (муниципальных) 

услуг гражданам и бизнесу;  

– контроль последующей динамики исследованных параметров качества и доступности 

государственных (муниципальных) услуг, результативности мер по их улучшению.  

Мониторинг качества государственных (муниципальных) услуг имеет два 

направления: 

1) государственные (муниципальные) услуги, включенные в мониторинг на постоянной 

основе (наиболее востребованные государственные (муниципальные) услуги для граждан 

и бизнеса);  

2) государственные (муниципальные) услуги, включаемые в мониторинг в соответствии с 

текущими приоритетами.  

Такой мониторинг качества предоставления государственных (муниципальных) 

услуг проводится в случаях:  

– необходимости однократной коррекции качества и доступности государственной или 

муниципальной услуги, разового определения рейтинга качества и доступности 

предоставляемых государственных (муниципальных) услуг и предоставляющих их 

органов (однократный мониторинг);  

– потребности в отслеживании результативности мер по повышению качества и 

доступности государственных (муниципальных) услуг (регулярный мониторинг);  
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– наличия сведений о несоблюдении требований нормативных правовых актов к 

предоставлению государственных (муниципальных) услуг, отсутствия утвержденных 

административных регламентов.  

Предметная область мониторинга, отражающая качество государственной 

(муниципальной) услуги, включает в себя:  

– соблюдение стандартов качества государственных (муниципальных) услуг, в том числе 

стандартов комфортности их предоставления;  

– проблемы, возникающие у заявителей при получении государственной (муниципальной) 

услуги;  

– удовлетворенность получателей государственной (муниципальной) услуги ее качеством 

и доступностью (в целом и по исследуемым параметрам), их ожидания в отношении 

улучшения качества предоставления исследуемой услуги;  

– обращения заявителя в государственные (муниципальные) органы исполнительной 

власти, а также обращения в организации, обусловленные требованиями данных органов, 

необходимые для получения конечного результата государственной (муниципальной) 

услуги: их нормативно установленные и фактические (реальные) состав и количество;  

– финансовые затраты заявителя при получении им конечного результата государственной 

(муниципальной) услуги: нормативно установленные и реальные (по всем фактически 

необходимым обращениям и в целом на получение государственной или муниципальной 

услуги), отклонение реальных значений от нормативно установленных;  

– временные затраты заявителя при получении им конечного результата государственной 

(муниципальной) услуги: нормативно установленные и реальные (по всем необходимым 

обращениям и государственной услуге в целом) и их отклонение от нормативно 

установленных;  

– наличие неформальных платежей (платежей, не имеющих документального 

подтверждения) в связи с получением государственных (муниципальных) услуг;  

– привлечение заявителями посредников в получении государственной (муниципальной) 

услуги, в том числе в силу требований (побуждения) органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, предоставляющих государственную (муниципальную) 

услугу.  

Для проведения мониторинга применяются следующие методы сбора первичной 

(полевой) информации:  

– изучение документов (анализ нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной или муниципальной услуги) с целью определения или 
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уточнения, учета динамики нормативно устанавливаемых значений рассматриваемых 

параметров исследуемой государственной (муниципальной) услуги;  

– проведение контрольных закупок (прежде всего при исследовании государственных или 

муниципальных услуг гражданам);  

– включенное структурированное наблюдение в местах предоставления государственных 

услуг;  

– метод экспертных оценок;  

– опрос (глубинное и формализованное, полуформализованное интервьюирование, 

интервью, проводимые в порядке самообследования органа власти, анкетирование, 

проведение фокус-групп).  

В качестве респондентов для проведения опроса и экспертного интервью могут 

выступать:  

– граждане (организации), являющиеся получателями государственной (муниципальной) 

услуги (только опрос);  

– должностные лица, иные представители органов исполнительной власти (местного 

самоуправления), предоставляющие государственную (муниципальную) услугу, 

организации, уполномоченные ими на предоставление государственной (муниципальной) 

услуги, необходимых и обязательных для ее получения услуг;  

– представители посреднических организаций, официально или неофициально 

участвующие в предоставлении (получении заявителем) государственной или 

муниципальной услуги;  

– представители объединений граждан и организаций, являющиеся получателями 

государственной (муниципальной) услуги;  

– эксперты (например, из научной среды).  

Также в качестве дополнительного метода, подтверждающего и уточняющего 

получаемые первичные данные, применяют документальный метод, позволяющий 

собирать статистическую информацию органов власти и организаций, оказывающих 

услуги; данные судов и прокуратуры; информацию от уполномоченных по правам 

человека; информацию от бизнес-объединений; информацию от объединений граждан 

(союзы потребителей); информацию от экспертных организаций.  

Вопросы для самоконтроля 

 1. Дайте процессуальную характеристику системе государственных (муниципальных) 

услуг.  

2. Что представляет собой стандарт государственной (муниципальной) услуги и в чем его 

назначение?  
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3. Сформулируйте требования к содержанию стандарта государственной (муниципальной) 

услуги.  

4. Для чего необходимо принятие административного регламента государственной 

(муниципальной) услуги?  

5. Поясните содержание административного регламента государственной 

(муниципальной) услуги.  

6. Каким образом определяется качество государственной (муниципальной) услуги?  

7. Как можно снизить воздействие факторов, оказывающих негативное влияние на 

качество и комфортность (доступность) государственных (муниципальных) услуг?  

8. Каким образом проводится мониторинг эффективности предоставления 

государственных (муниципальных) услуг? 

 

ТЕМА 3 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

3.1. Понятие и типы государственных (муниципальных) учреждений 

3.2. Характеристика деятельности казенного учреждения 

3.3. Характеристика деятельности бюджетных учреждений 

3.4.Характеристика деятельности автономных учреждений 

3.5.Порядок управления имуществом государственного (муниципального) 

учреждения 

 

3.1. Понятие и типы государственных (муниципальных) учреждений 

Государственные (муниципальные) учреждения – это организации, создаваемые 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных 

функций некоммерческого характера и финансируемые им полностью или частично. 

 Госучреждения создаются в целях предоставления государственных (муниципальных) 

услуг или работ. В результате реформирования учреждений бюджетной сферы было 

сформировано три типа государственных (муниципальных) учреждений [13]:  

– казенное учреждение; 

 – бюджетное учреждение; 

 – автономное учреждение.  

Основные отличия в правовом статусе автономных, казенных и бюджетных 

учреждений приведены в табл. 3.1. Первоначально при создании различных типов 

учреждений предполагалось, что основную часть автономных учреждений составят 

учреждения дошкольного образования и медицинские организации. В качестве 

бюджетных организаций главным образом выступят учреждения культуры и общего 

среднего образования. Одним из результатов реформы стало повышение открытости и 
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прозрачности информации о деятельности различных типов государственных 

(муниципальных) учреждений путем создания официального сайта для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru), благодаря 

чему становится возможным осуществление мониторинга в этой сфере. 

Таблица 3.1. 

Отличия в статусе различных типов государственных (муниципальных) учреждений 

 

Признак Характеристика признака Применение 

признака для 

каждого типа 

учреждения 

КУ  БУ  АУ 

Государственное 

(муниципальное) 

задание на 

оказание услуг 

(выполнение работ) 

Обязательность формирования для данного 

типа учреждений 

- + + 

Может быть сформировано по решению 

учредителя, но не обязательно 

+ - - 

Финансовое 

обеспечение 

Бюджетная смета  + - - 

Субсидия  - + + 

Открытие и 

ведение счетов 

(лицевых счетов) 

Обязательно лицевые счета в Федеральном 

казначействе (ФК), финансовом органе 

соответствующего ППО (далее – ФО)  

+ + - 

Возможность открытия и ведения счетов в 

кредитной организации и/или в ФК ФО) 

- - + 

Субсидиарная 

ответственность 

учредителя 

Наличие зависимости от типа учреждения + - - 

Принципы ведения 

бухгалтерского 

учета 

Применение единого плана счетов 

бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) учреждений 

+ + + 

Возможность для 

перевода 

отдельных видов 

учреждений в 

определенный тип 

в зависимости от 

сферы и характера 

деятельности 

Здравоохранение, образование, культура, 

физкультура и спорт, занятость населения, 

социальная защита, в иных сферах, в 

случаях, установленных федеральными 

законами 

+ + + 

Наличие ограничений по сферам 

деятельности 

- - + 

Требование о 

размещении 

информации в 

открытом доступе 

Обязательно с 1 января 2012 г. + + + 

Возможность 

распоряжения 

имуществом без 

согласия 

учредителя 

Недвижимым имуществом, закрепленным 

собственником, приобретенным за счет 

выделенных собственником средств - 

   

Недвижимым имуществом, приобретенным 

за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности  
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Особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным собственником, 

приобретенным за счет выделенных 

собственником средств  

   

Особо ценным движимым имуществом, 

приобретенным за счет средств, 

полученных от приносящей доход 

деятельности  

   

Иным имуществом     

Возможность 

ведения 

приносящей доход 

деятельности в 

соответствии с 

уставом (оказание 

платных услуг 

физическим 

юридическим 

лицам) 

С зачислением доходов в соответствующий 

бюджет и  

+ - - 

С правом распоряжения и полученными 

доходами 

- + + 

Финансовое 

обеспечение 

учредителем 

содержания 

имущества, 

сдаваемого в 

аренду 

В рамках бюджетной сметы или субсидии 

на выполнение государственного 

(муниципального) задания  

+  - - 

Распространение 

действия 

положений закона 

о закупках 

При приобретении товаров, работ, услуг за 

счет всех источников 

+ + - 

Органы управления 

государственным 

(муниципальным) 

учреждением 

Руководитель, назначенный учредителем  + + + 

Руководитель, назначенный учредителем и 

одобренный наблюдательным советом  

- - + 

Примечание: КУ – казенное учреждение, БУ – бюджетное учреждение, АУ – автономное 

учрежде  

 

3.2. Характеристика деятельности казенного учреждения 

В ст. 6 Бюджетного кодекса РФ дается следующее определение казенного 

учреждения:  

Казенное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, 

осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и 

(или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 
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самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы .  

Федеральным законом № 83-ФЗ от 08.05.2010 был ограничен перечень учреждений, 

которые должны быть преобразованы в казенные учреждения в обязательном порядке: 

 а) управления объединений, управления соединений и воинские части Вооруженных Сил 

РФ, военные комиссариаты, органы управления внутренними войсками, органы 

управления войсками гражданской обороны, соединения и воинские части внутренних 

войск, а также других войск и воинских формирований;  

б) учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы, учреждения, специально созданные для обеспечения 

деятельности уголовно-исполнительной системы, выполняющие специальные функции и 

функции управления; 

 в) специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации; 

 г) учреждения МВД, Главного управления специальных программ Президента РФ, ФМС, 

ФТС, ФСБ, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны, специальные, 

воинские, территориальные, объектовые подразделения федеральной противопожарной 

службы МЧС, аварийно-спасательные формирования федеральных органов 

исполнительной власти;  

д) психиатрические больницы (стационары) специализированного типа с интенсивным 

наблюдением, лепрозории и противочумные учреждения. Очевидно, что минимально 

возможные права в планировании и финансировании деятельности предоставлены тем 

учреждениям, деятельность которых предполагает ограниченную возможность по 

оказанию платных услуг.  

Казенные учреждения - это государственные учреждения, которые оказывают 

государственные услуги, которые выполняют работы или исполняют государственные 

функции в целях обеспечения реализации полномочий органов власти или органов 

местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которых 

осуществляется за счет средств бюджета на основании бюджетной сметы.  

При проверке правильности составления и утверждения сметы необходимо 

руководствоваться требованиями статей, приказами Минфина России. Необходимо иметь 

в виду, что казенное учреждение на основе прогнозируемых объемов финансовых затрат 

представляет смету не только на очередной финансовый год, но и на плановый период 

главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств в разрезе кодов бюджетной 

классификации. В ходе проверки правильности составления бюджетной сметы 
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необходимо выяснить размер доходов, получаемых как из бюджета, так и от 

осуществления предпринимательской деятельности, в том числе доходы от оказания 

платных услуг, другие доходы, получаемые от использования государственной или 

муниципальной собственности, закрепленной за учреждением на праве оперативного 

управления, и иной деятельности. При проверке исполнения бюджетной сметы 

учреждения исследуются:  

– своевременность получения от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств уведомлений о бюджетных ассигнованиях; 

– своевременность доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов 

финансирования;  

– своевременность и правильность отражения доведенных и исполненных бюджетных 

обязательств в учете; 

 – исполнение бюджетной сметы учреждения, как по кассовым, так и по фактическим 

расходам, а также их соответствие. 

  Следует также установить, выполняются ли требования нормативных правовых 

актов в части: 

 – соответствия выделяемых средств целям и задачам, стоящим перед учреждением;  

– обоснованности расчетов в бюджетной смете и утверждения сметы в установленном 

порядке; 

 – правомерность внесенных изменений в бюджетную смету (на основании, какого 

документа, когда и кем утверждены).  

Проверка исполнения бюджетной сметы пересекается со всеми остальными 

вопросами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения. Как 

правило, исполнение бюджетной сметы отражается в акте в виде анализа произведенных 

расходов со сметными назначениями и финансированием. 

В ходе анализа осуществляется системное и пофакторное исследование отдельных 

вопросов, а также всей финансово-хозяйственной деятельности казенного учреждения. 

Анализ деятельности учреждений проводится в целях установить, насколько эффективно 

используются средства бюджета, направляемые на финансирование конкретного 

учреждения, соответствует ли объем услуг, оказываемых населению или другим 

субъектам хозяйствования, затратам, которые несет государство по их оказанию.  

В ходе исполнения бюджетной сметы необходимо:  

– проверить соблюдение сметных назначений в целом, а также в разрезе отдельных статей 

и экономических элементов расходов;  

– проверить состав и структуру расходов; 
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 – провести анализ выполнения основных показателей деятельности учреждения;  

– оценить причины, вызвавшие отклонения фактических расходов от предусмотренных 

бюджетных ассигнований; 

– выявить резервы повышения эффективности использования ресурсов учреждения;  

– проверить обоснованность мероприятий, направленных на повышение эффективности 

управления бюджетными средствами.  

Источником анализа исполнения бюджетной сметы государственного (муниципального) 

казенного учреждения служит информация как непосредственно характеризующая 

уровень расходов, так и позволяющая выявить факты их изменения. Специфика анализа 

как одного из методов финансового контроля заключается в том, что он предваряет, 

сопутствует и завершает проведение всех других методов финансового контроля. 

Проведению проверки предшествуют тщательная подготовка, изучение имеющихся 

плановых, отчетных данных и материалов, характеризующих исполнение сметы. 

Деятельность казенных учреждений регулируется правилами Бюджетного кодекса 

РФ. В бухгалтерском учете казенных учреждений есть ряд особенностей, среди которых 

строгое соответствие расходования средств утвержденной смете. В результате этого 

государство имеет заинтересованность в том, чтобы расход средств, выделяемых 

организациям из казны, происходил в соответствии с установленными целями. Несмотря 

на все реформации, произошедшие в законодательстве, казначейское исполнение 

продолжает оставаться одним из самых основных методов контроля за расходами 

бюджетных средств. 

Согласно действующему законодательству при осуществлении коммерческой 

деятельности, в случае, если правомерность ее ведения зафиксирована в уставе 

учреждения, для казенных учреждений установлен особый порядок осуществления 

операций с денежными средствами, полученными в результате приносящей доход 

деятельности. 

Прибыль, полученная казенным учреждением от приносящей доход деятельности, 

полностью перечисляется их главным распорядителям бюджетных средств. 

Основные характеристики казенного учреждения: 

- Основные направления деятельности: оказывает государственные (муниципальные) 

услуги, выполняет работы и (или) государственные (муниципальные) функции. 

- Сферы, в которых государственное учреждение может быть создано: любые сферы. 

- Способ финансирования: за счет средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы 

- Способ доведения бюджетных средств: по бюджетной смете. 
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- Учет иных доходов в процессе финансирования: иные доходы учитываются при 

определении объема финансирования. 

- Право на ведение приносящей доход деятельности: должно быть предусмотрено 

учредительными документами. 

- Распределение доходов от приносящей доход деятельности: поступают в 

соответствующий бюджет бюджетной системы РФ. 

- Распоряжение доходами от приносящей доход деятельности: не имеет права на 

свободное распоряжение доходами от приносящей доход деятельности. 

- Выделяемые виды имущества: не выделяются. 

- Распоряжение имуществом: распоряжается с согласия собственника. 

- Ответственность учреждения перед кредиторами: отвечает денежными средствами. 

- Субсидиарная ответственность учредителя: есть. 

- Органы управления: не меняются. 

- Порядок заключения крупных сделок, сделок с заинтересованностью: обычный порядок. 

- Заключение контрактов: от имени учредителя. 

- Действие Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»: распространяется. 

- Возможность получать кредиты, займы: не может. 

- Возможность создания иных юридических лиц: отсутствует. 

Особенности правового статуса казенных учреждений регламентированы ст. 161 

Бюджетного кодекса РФ. Так, законодательство устанавливает, что финансовое 

обеспечение деятельности казенных учреждений осуществляется на основе бюджетных 

смет в пределах лимитов бюджетных обязательств. При этом казенное учреждение может 

получать доходы от приносящей доход деятельности только при наличии согласия 

учредителя казенного учреждения. Финансирование деятельности учреждения 

осуществляется через казначейскую систему исполнения бюджета путем открытия ему 

лицевых счетов. Поскольку финансирование казенных учреждений осуществляется в 

пределах, доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, то основной проблемой в 

их деятельности является возможность недофинансирования расходов. При этом 

возникает еще одна проблема – в случае сокращения лимитов бюджетных обязательств 

казенное учреждение будет вынуждено договариваться о новых условиях уже 

заключенных с поставщиками контрактов, в том числе по цене и срокам их исполнения. 

Разумеется, в этом случае за ущерб, нанесенный исполнителю контракта, будет отвечать 

орган, принявший решение об изменении лимитов бюджетных обязательств. Кроме того, 
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Бюджетный кодекс РФ устанавливает запрет для казенных учреждений на получение 

кредитов и займов, а также приобретение ценных бумаг и участие в капитале других 

организаций.  

Таким образом, основную часть казенных учреждений составляют 

правоохранительные органы и органы, осуществляющие деятельность в области 

обязательного социального страхования. При этом около половины всех казенных 

учреждений относятся к федеральному уровню власти. 

 

3.3. Характеристика деятельности бюджетных учреждений 

Статус бюджетного учреждения регулируется Федеральным законом № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. Статья 9.2 закона дает следующее 

определение бюджетного учреждения:  

Бюджетное учреждение – некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ или 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ 

полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов 

местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных 

сферах. Законом установлено, что бюджетные учреждения осуществляют свою 

деятельность на основе государственного задания, формируемого учредителем [49].  

При этом бюджетное учреждение уклониться от выполнения государственного 

задания не имеет права. Изменение порядка финансирования для бюджетных учреждений 

создает некоторые гарантии сохранения заявленных объемов финансирования, поскольку 

в случае со сметными финансированием объем получаемых учреждением средств 

привязан к фактическим доходам бюджета. Бюджетным учреждениям предоставлено 

право оказывать платные услуги, выходящие за рамки государственного задания. Однако 

при этом закон устанавливает, что бюджетное учреждение имеет на это право только 

постольку, поскольку такая деятельность соответствует достижению уставных целей и 

задач. То есть услуги (работы), предоставляемые за плату, должны соответствовать 

основному виду деятельности учреждения. При этом порядок определения платы за 

услуги бюджетных учреждений устанавливается учредителем, то есть полной свободы 

учреждения в этом вопросе не получают. Также определенные особенности характерны 

для управления имуществом бюджетных учреждений. В частности, бюджетные 

учреждения не могут распоряжаться ни имуществом, переданным учредителем, ни 

имуществом, приобретенным за счет предпринимательских доходов. Исключение 
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составляет особо ценное движимое имущество, приобретенное за счет 

предпринимательских доходов. При этом, если имущество передано учреждением в 

аренду, то государственное финансирование его содержания прекращается. Бюджетное 

учреждение, в соответствии с Законом № 83-ФЗ от 08.05.2010, имеет право привлекать 

кредиты и заключать договора финансового лизинга и не имеет права на приобретение 

ценных бумаг и размещения средств на банковских депозитах. При этом, Закон № 7-ФЗ от 

12.01.1996 устанавливает, что бюджетное учреждение вправе заключать крупные сделки 

только с предварительного согласия учредителя.  

Крупная сделка – сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым 

бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 

такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 % балансовой 

стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. Бюджетное учреждение осуществляет свои 

денежные операции через лицевые счета, открываемые в территориальном органе 

Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) [24]. Операции со средствами, поступающими бюджетным 

учреждениям из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ в форме субсидий на 

иные цели (кроме выполнения государственного задания) и в форме бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности, учитываются на отдельном лицевом счете 

бюджетного учреждения.  

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного 

(муниципального) задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении государственного (муниципального) задания. Бюджетное 

учреждение вправе сверх установленного государственного (муниципального) задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного (муниципального) задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным 

документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. Бюджетное учреждение вправе 

осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, 
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лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. Бюджетное учреждение осуществляет в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 

муниципального образования, полномочия соответственно федерального органа 

государственной власти (государственного органа), исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме. Согласно Федеральному закону РФ от 8 мая 

2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных «муниципальных) 

учреждений», бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

бюджетным учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого 

имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных 

собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого 

имущества. Собственник имущества бюджетного учреждения не несет ответственности по 

обязательствам бюджетного учреждения.  

В ст.70 БК РФ предусмотрено, что расходы по обеспечению функций бюджетного 

учреждения включают в себя:  

- оплату труда работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с 

трудовыми договорами (служебными контрактами) и законодательством РФ, 

законодательством субъекта РФ и муниципальными правовыми актами; - оплату поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных (муниципальных) нужд;  

- оплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ;  

- возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением при осуществлении 

его деятельности.  

3.4. Характеристика деятельности автономных учреждений 

Статус автономных учреждений регламентирован Федеральным законом № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 г. В соответствии со ст. 2 указанного 

закона:  
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Автономное учреждение – это некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, 

полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, 

занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, 

установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в указанных сферах). 

Деятельность автономных учреждений, также как и бюджетных, осуществляется на 

основе формирования государственного (муниципального) задания учредителя, от 

исполнения которого автономное учреждение не вправе отказаться. Имущество 

автономных учреждений также формируется учредителем, однако права по его 

использованию у автономного учреждения шире. Оно имеет право распоряжения 

движимым и недвижимым имуществом, приобретенным за счет доходов от приносящей 

доход деятельности. И также как в случае с бюджетным учреждением, содержание 

имущества, сданного в аренду автономным учреждением, из бюджета не финансируется. 

Автономные учреждения могут также оказывать платные услуги (работы), указанные в 

учредительных документах, которые должны соответствовать уставным целям 

функционирования организации.  

Главное отличие автономных учреждений от бюджетных – большая свобода в 

управлении денежными операциями.  

Бюджетные учреждения могут вести операции только через органы казначейства, а 

автономные – прибегать к услугам кредитных организаций, открывать там счета. Выбор 

порядка финансирования – через счета в кредитных организациях или счета в органах 

казначейства (финансовых органах субъектов РФ) автономное учреждение осуществляет 

самостоятельно, а не по усмотрению учредителя. Вместе с тем, в том случае, если 

операции с денежными средствами осуществляются через счета в кредитных 

организациях, то выделение средств из бюджета осуществляется только после проверки 

всех документов и подтверждения произведенных кассовых расходов. Если автономное 

учреждение обслуживается через казначейство, то подтверждающих документов не 

требуется. Кроме того, автономные учреждения, в отличие от бюджетных, имеют право 

участия в капиталах других организаций, а также осуществления операций с ценными 

бумагами. Еще одним преимуществом деятельности автономных учреждений является 

возможность осуществления закупок без прохождения конкурсных процедур, поскольку 
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они не являются получателями средств бюджета в соответствии с БК РФ и не подпадают 

под действие закона о госзакупках. Другая особенность деятельности автономных 

учреждений – возможность перехода на упрощенную систему налогообложения. Об 

особенностях налогообложения государственных (муниципальных) учреждений 

подробнее рассмотрено в соответствующем параграфе. Отличием в деятельности 

автономного учреждения можно также назвать порядок совершения крупных сделок. В 

бюджетном учреждении такие сделки совершаются с согласия учредителя, а в автономном 

– с согласия наблюдательного совета, в который входят представители самого 

учреждения, представители учредителя, а также представители общественности, имеющие 

заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. Наблюдательный совет 

формируется в составе от 5 до 11 членов. Наблюдательный совет рассматривает и 

принимает решения в области совершения сделок, управления имуществом автономного 

учреждения, рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности и проекты 

отчетов и т. п. Некоторые решения, принимаемые наблюдательным советом, например, о 

совершении крупных сделок, являются обязательными для исполнения, а некоторые – 

носят рекомендательный характер. Полный перечень полномочий наблюдательного совета 

регулируется ст. 11 Закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Закон также 

устанавливает порядок заключения сделок, в которых имеется заинтересованность. В 

случае принятия решения о такой сделке требуется предварительное одобрение 

наблюдательного совета. 

Вместе с большей свободой в принятии финансовых решений, автономное 

учреждение также характеризуется и более высоким уровнем ответственности за эти 

решения.  

Ответственность выражается в следующем: 

– автономное учреждение отвечает по своим финансовым обязательствам имуществом, 

закрепленным за ним собственником на праве оперативного управления, при этом 

недвижимое и особо ценное движимое имущество, переданное учредителем автономному 

учреждению, в объем ответственности не включается;  

– собственник имущества автономного учреждения не несет ответственности по его 

обязательствам;  

– ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности 

и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных учредителем 

автономного учреждения средствах массовой информации;  

– формирование органа общественного контроля в виде наблюдательного совета 

автономного учреждения.  
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Таким образом, автономные учреждения наделены более широкими полномочиями 

в финансовой сфере, что дает возможность более эффективной организации своей 

деятельности в условиях конкурентного порядка предоставления средств. 

 

3.5. Порядок управления имуществом государственного (муниципального) 

учреждения 

Основополагающим документом, регламентирующим имущественные отношения 

государственных (муниципальных) учреждений, является Гражданский кодекс РФ (ч. 1). 

В соответствии со ст. 120 ГК РФ имущество за государственными (муниципальными) 

учреждениями, независимо от типа, закрепляется собственником на праве оперативного 

управления. Собственником имущества в этом случае является Российская Федерация, 

субъект РФ или муниципальное образование. При этом устанавливается степень участия 

собственника в обязательствах учреждения отдельно для каждого типа:  

– по своим обязательствам казенное учреждение отвечает находящимися в его 

распоряжении денежными средствами, а в случае их недостаточности – ответственность 

ложится и на собственника имущества; 

 – автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления, исключая недвижимое и особо 

ценное движимое имущество, закрепленное за ним собственником. При этом собственник 

не отвечает по обязательствам автономного учреждения;  

– бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, 

включая имущество, закрепленное за ним собственником, так и приобретенное на 

средства от приносящей доход деятельности.  

В объем ответственности также не включается недвижимое и особо ценное 

движимое имущество. Также собственник имущества не отвечает по обязательствам 

бюджетного учреждения. Таким образом, для разных типов государственных 

(муниципальных) учреждений установлены разные права по распоряжению имуществом, 

закрепленным собственником или приобретенным за счет средств, выделенных 

собственником. Наиболее широкие возможности предоставлены автономным 

учреждениям, которые имеют возможность распоряжения недвижимым и движимым 

имуществом, приобретенным за счет предпринимательских доходов. В отличие от них, 

бюджетные учреждения не имеют права распоряжения таким имуществом. Фактически 

бюджетным учреждениям предоставлено право распоряжения только движимым 

имуществом, а также особо ценным движимым имуществом, приобретенным за счет 

собственных доходов. Особо ценное движимое имущество – движимое имущество, без 
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которого осуществление государственным учреждением своей уставной деятельности 

будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного 

движимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации (порядок 

установлен Постановлением Правительства Российской Федерации № 538 от 26 июля 

2010 г.). В соответствии с данным документом к категории особо ценного движимого 

имущества в обязательном порядке относится:  

а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает:  

– для федеральных автономных и бюджетных учреждений – в интервале от 200 

тыс. руб. до 500 тыс. руб.; 

 – для автономных и бюджетных учреждений, которые созданы на базе имущества, 

находящегося в собственности субъекта РФ – в интервале от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб., 

либо размера, устанавливаемого учредителем;  

– для автономных и бюджетных учреждений, которые созданы на базе 

муниципального имущества – в интервале от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб., либо размера, 

устанавливаемого учредителем;  

б) иное движимое имущество, без которого осуществление автономным или 

бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности 

будет существенно затруднено;  

в) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, в том 

числе музейные коллекции и предметы, находящиеся в федеральной собственности и 

включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, а 

также документы Архивного фонда Российской Федерации и национального 

библиотечного фонда.  

Учредители, таким образом, могут установить свои критерии отнесения имущества 

к особо ценному, если такое право предусмотрено законодательно. Что касается казенных 

учреждений, то собственник имущества осуществляет полное финансирование расходов 

на его содержание. Однако в отношении автономных и бюджетных учреждений действует 

иной порядок: в том случае, если имущество, закрепленное собственником, передано в 

аренду, то финансирование его содержания не осуществляется. Таким образом, 

учредитель при финансировании деятельности автономных и бюджетных учреждений 

предоставляет субсидии на содержание: – недвижимого имущества, предоставленного на 

праве оперативного управления; – особо ценного движимого имущества, переданного на 

праве оперативного управления.  

Вопросы для самоконтроля 

1. В каких сферах могут быть созданы бюджетные учреждения?  



59 

2. Назовите причины реформирования системы государственных (муниципальных) 

учреждений в РФ.  

3. Какие показатели характеризуют экономический потенциал государственного 

(муниципального) учреждения?  

4. Какое из государственных (муниципальных) учреждений наделено наиболее 

широкими полномочиями по управлению имуществом и распоряжению доходами?  

5. Какие учреждения в обязательном порядке осуществляют свою деятельность в 

форме казенных? 

 6. В чем заключаются функции наблюдательного совета автономного учреждения?  

7. Используя данные официального сайта для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях, сформулируйте в краткой форме 

выводы о стоимости недвижимого и особо ценного движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений Республики Дагестан. 

 

ТЕМА 4 ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

4.1. Планирование доходов и расходов казенного учреждения 

4.2. Сущность и порядок формирования государственного задания 

государственных (муниципальных) учреждений 

4.3. Финансовое обеспечение деятельности автономных и бюджетных 

учреждений 

4.4. Сущность и методы определения нормативных затрат на выполнение 

государственного (муниципального) задания 

4.5. Порядок расчета нормативных затрат на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

4.6. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений 

4.7. Особенности оказания платных услуг государственными 

(муниципальными) учреждениями 

4.8. Особенности налогообложения деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений 

4.9. Порядок формирования отчетности государственных (муниципальных) 

учреждений 

 

4.1. Планирование доходов и расходов казенного учреждения 

Статья 161 БК РФ устанавливает, что финансовое обеспечение деятельности 

казенных учреждений осуществляется на основании бюджетной сметы. В отличие от 

других типов государственных (муниципальных) учреждений предоставление субсидий 

казенным учреждениям запрещено. Вместе с тем, по решению учредителя, казенным 
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учреждениям может также формироваться государственное (муниципальное) задание, 

однако при этом сохраняется сметный порядок финансирования. Казенное учреждение – 

единственный тип государственного учреждения, признаваемый БК РФ в качестве 

получателя бюджетных средств.  

В соответствии со ст. 162 Бюджетного кодекса получатель бюджетных средств:  

– составляет и исполняет бюджетную смету;  

– принимает и исполняет бюджетные обязательства в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств;  

– обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований;  

– вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных 

средств предложения по изменению бюджетной росписи;  

– ведет бюджетный учет;  

– формирует бюджетную отчетность.  

Составление, утверждение и ведение сметы осуществляется в соответствии с 

Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений, утвержденными Приказом Минфина РФ № 112н от 20.11.2007 

(далее – Приказ Минфина РФ № 112). Форма бюджетной сметы утверждена тем же 

Приказом № 112, которым определено право главного распорядителя бюджетных средств 

при формировании порядка составления и ведения бюджетной сметы установить 

дополнительные разделы, реквизиты, а также определить правила ее заполнения. 

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения предполагает:  

– составление бюджетной сметы; 

 – утверждение бюджетной сметы;  

– ведение бюджетной сметы. 

Составление сметы – это установление объема и распределения направлений 

расходования средств бюджета, на основании доведенных до учреждения в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета.  

Лимит бюджетных обязательств (ЛБО) – это объем прав в денежном выражении 

на принятие  бюджетным учреждением  бюджетных обязательств  и (или) их исполнение в 

текущем финансовом году  (текущем финансовом году и плановом периоде). Показатели 

сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджета с детализацией до 

кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления 

(далее – КОСГУ).  
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 Смета составляется учреждением на основании разработанных и установленных 

распорядителем средств бюджета расчетных показателей на соответствующий 

финансовый год, характеризующих деятельность учреждения и доведенных объемов 

лимитов бюджетных обязательств. В обязательном порядке к проекту сметы прилагаются 

обоснования плановых сметных показателей, которые использовались при формировании 

сметы. Распорядители средств бюджета самостоятельно определяют порядок расчета 

плановых показателей по кодам классификации КОСГУ. В качестве примера можно 

привести Приказ Минздрава России № 141 «Об утверждении порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» от 18.03.2013, который устанавливает 

требования к бюджетной смете, а также порядку расчета плановых показателей. 

Аналогичные нормативные акты принимаются и другими распорядителями (главными 

распорядителями) бюджетных средств. Форма проекта сметы устанавливается Приказом 

Минфина № 112н 

Нормативными актами предусмотрено право главного распорядителя, 

распорядителя средств бюджета, а также самого казенного учреждения дополнительно 

детализировать показатели сметы по кодам аналитических показателей. Проект сметы 

утверждается:  

– для казенных учреждений, являющихся органом государственной 

(муниципальной) власти, а также органом управления государственного внебюджетного 

фонда, и при этом являющегося главным распорядителем бюджетных средств – 

руководителем этого органа;  

– для казенных учреждений, не являющихся главным распорядителем бюджетных 

средств, – руководителем главного распорядителя бюджетных средств. Однако 

руководитель главного распорядителя имеет право передать функции по утверждению 

бюджетной сметы руководителю самого казенного учреждения. Смета утверждается 

руководителем казенного учреждения также в том случае, если учреждение работает на 

основе государственного (муниципального) задания;  

– для обособленного (структурного) подразделения учреждения без прав 

юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бюджетного учета, – 

руководителем учреждения, в составе которого создано данное подразделение. 

Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны 

соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и 
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(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 

казенного учреждения [25]. 

В течение финансового года на основе утвержденных плановых значений 

осуществляется ведение сметы. 

 Ведение сметы – внесение изменений в смету в пределах доведенных учреждению 

объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.  

Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений 

показателей – сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс» и (или) уменьшения 

объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус». Изменение сметы 

производится в случае:  

– изменения объемов лимитов бюджетных обязательств; – изменения 

распределения сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов 

бюджетной классификации, требующих изменения показателей бюджетной росписи 

главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств;  

– изменения распределения сметных назначений по кодам классификации операций 

сектора государственного управления (КОСГУ);  

– изменения распределения сметных назначений по дополнительным кодам 

аналитических показателей, не требующих изменения показателей бюджетной росписи 

главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных 

обязательств.  

Изменения в смете утверждаются аналогично порядку, предусмотренному для 

утверждения сметы.  

 

4.2. Сущность и порядок формирования государственного задания государственных 

(муниципальных) учреждений 

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений 

осуществляется на основе государственного (муниципального) задания. Государственное 

задание (муниципальное задание) – документ, устанавливающий требования к объему, 

качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения которых 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации. Формирование задания устанавливается для автономных 

учреждений с момента их создания в 2007 году, в то время как бюджетные учреждения 

перешли на данный вид финансирования с момента реформы 2011 года.  
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Для казенных учреждений формирование государственного задания не является 

обязательным и осуществляется в том случае, если принято соответствующее решение 

органа власти, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств. Появление государственного задания, как уже отмечалось ранее, 

стало одним из этапов бюджетной реформы, направленной на повышение качества 

бюджетных расходов путем расширения программно-целевого финансирования.  

Принципиальным отличием государственного задания от сметного порядка 

финансирования является наличие зависимости объемов финансирования учреждения от 

показателей эффективности его деятельности. Следовательно, задание представляет собой 

ключевой управленческий и мотивирующий инструмент органа государственной 

(муниципальной) власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и 

является основой для финансового обеспечения деятельности учреждений.  

Формирование государственного задания позволяет решить следующие проблемы:  

– отсутствие у учреждений зависимости между объемами финансирования и 

качеством услуг;  

– отсутствие стимулов у государственного (муниципального) учреждения к 

повышению качества услуг;  

– отсутствие стандартов оказания услуг;  

– непрозрачный характер деятельности учреждений, отсутствие публичной 

отчетности;  

– неудовлетворенность потребителя качеством услуг в здравоохранении, 

образовании, других отраслях.  

Исходя из этого, основными отличиями государственного задания от традиционной 

системы финансирования, являются: 

 • Объем задания является переменной величиной и зависит не от исторически 

сложившихся объемов сметного финансирования, а от планируемых результатов 

деятельности учреждений, качества оказываемых ими услуг (выполнения работ) и иных 

факторов по решению учредителя.  

• Финансируется не учреждение, а оказываемые им услуги, а значит, следует 

уделить особое внимание формированию содержания каждой конкретной услуги (работы).  

Порядок формирования и финансирования государственного задания 

регламентируется: 

 – статьей 69.2 Бюджетного кодекса РФ;  



64 

– Постановлением Правительства РФ № 671 «О порядке формирования 

государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания» от 02.09.2010; 

– Письмом Минфина России № 12-08-22/1959 от 16.05.2011 «Комплексные 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления по реализации Федерального закона № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» от 8 мая 2010 г.; 

 – приказами Минфина РФ № 138н и Минэкономразвития РФ № 528 «Об 

утверждении примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» от 

29.10.2010.  

Законодательство определяет, что государственное (муниципальное) задание 

формируется учредителем государственного (муниципального) учреждения в 

соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными 

документами бюджетного или автономного учреждения.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

Главная особенность нового порядка финансирования деятельности бюджетных и 

автономных учреждений заключается в том, что государственное задание выступает 

основой для составления проекта бюджета и планирования бюджетных ассигнований на 

оказание государственных (муниципальных) услуг. Такой подход коренным образом 

изменяет порядок формирования соответствующего бюджета, а также создает условия для 

учета показателей реально оказываемых услуг (выполняемых работ) при его 

формировании. Следовательно, это способствует повышению эффективности бюджетных 

расходов. Вместе с тем, задание формируется на этапе планирования бюджета с учетом 

действующих бюджетных ограничений. Государственное задание формируется на основе 

ведомственного перечня государственных (муниципальных) услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в их ведении учреждениями в качестве основных видов 

деятельности, и показателей качества государственных услуг (при их установлении).  

Процедура формирования государственного задания включает пять этапов (рис. 

4.1). 
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Рис. 4.1 Этапы формирования государственного задания 

Источник: разработка авторов 

На первом этапе:  

– определяются основные виды деятельности учреждения на основе его учредительных 

документов;  

– разрабатывается ведомственный перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

учреждениями. 

 На втором этапе учредителями формируется государственное (муниципальное) задание 

на срок 1 или 3 года, в зависимости от порядка планирования бюджета, применяемого в 

субъекте РФ (муниципальном образовании).  

Государственное задание должно содержать:  

– показатели, характеризующие качество и объем оказываемых услуг;  

– категории физических (юридических) лиц – потребителей услуг;  

– порядок оказания услуг;  

– предельные цены (тарифы) на оплату услуг или порядок их установления; – порядок 

контроля;  

– требования к отчетности.  

Пример Показателем объема государственной услуги может быть «количество выданных 

лицензий (ед.)», «количество учеников (чел.)», «количество обращений, (ед.)» и т.п. 

Показатель объема, как правило, входит в состав статистической или ведомственной 

отчетности. Показателем качества оказания государственной слуги является показатель, 

Этап 5. Подготовка соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Этап 4. Утверждение государственного (муниципального) задания 

Этап 3. Планирование затрат и финансового обеспечения государственного 
(муниципального) задания 

Этап 2.Формирование проекта государственного (муниципального) задания 

Этап 1. Формирование перечня государственных (муниципальных) услуг 



66 

характеризующий степень удовлетворенности потребителя оказанной услугой, число 

жалоб потребителей. 

 Например:  

– для образовательных учреждений: успеваемость учеников;  

– для медицинских учреждений: доля выздоровевших по различным видам заболеваний;  

– для детских домов: доля детей, переданных на воспитание и т. п.  

В том случае, если в деятельности учреждения существует стандарт оказания 

услуги, то в госзадании должна быть дана ссылка на соответствующий стандарт 

(например, Федеральный государственный образовательный стандарт и т. п.). 

Следовательно, в данной ситуации стандарт будет являться обязательным требованием 

выполнения задания, то есть невыполнение стандарта является невыполнением задания. В 

то же время показатели, описывающие качество услуги, будут использоваться для 

определения дополнительных характеристик оказания услуги или результата оказания 

услуги (например, доля выпускников школы, поступивших в высшие учебные заведения, 

является показателем качества оказания услуги по реализации образовательной 

программы общего образования в данной школе).  

Если государственное (муниципальное) учреждение в рамках выполнения 

государственного задания должно оказывать несколько услуг (работ), то государственное 

задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать 

требования к оказанию одной государственной услуги (выполнению одной работы). Если 

государственное (муниципальное) учреждение осуществляет и оказание услуг, и 

выполнение работ, то государственное задание формируется из 2 частей, каждая из 

которых должна содержать отдельно требования к оказанию государственной услуги и 

выполнению работы.  

В ходе формирования государственного задания определяется порядок оказания 

государственной (муниципальной) услуги, включая нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания услуги, и способы информирования потенциальных 

потребителей услуги.  

В качестве способов информирования потребителей могут быть использованы:  

– информирование при личном обращении о получении услуги; – телефонная 

консультация;  

– информация у входа в здание;  

– информация в помещении;  

– информация в сети Интернет.  
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В государственном задании могут быть предусмотрены платные услуги, если 

платность таких услуг установлена законом (например, оплата услуг за содержание детей 

в детских садах, посещение театров). В этом случае в задании определяются цены 

(тарифы) на оказание услуг, а также наименование органа, устанавливающего эти 

значения. Задание также предусматривает установление порядка контроля за 

выполнением государственного задания (п. 7 задания).  

В качестве форм контроля могут быть установлены:  

– выездная проверка;  

– камеральная проверка;  

– ведение журнала звонков, полученных от населения по «горячей линии», 

организованной органом исполнительной власти; ведение книги обращений с 

заявлениями, жалобами и предложениями.  

На третьем этапе осуществляется планирование затрат на выполнение 

государственного задания. Планирование и формирование задания, как правило, 

происходят одновременно.  

На четвертом этапе:  

– утверждается государственное (муниципальное) задание;  

– назначается ответственный за выполнение государственного (муниципального) 

задания;  

– государственное (муниципальное) задание размещается на официальном сайте 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru).  

На пятом этапе проводится подготовка соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания. Примерная форма соглашения утверждена совместным приказом Минфина 

России и Минэкономразвития России № 138н/528 от 29.10.2010. Соглашение определяет 

права, обязанности и ответственность сторон, периодичность перечисления субсидии в 

течение года, а также возможные отклонения от установленных показателей, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным.  

Все перечисленные этапы осуществляются на стадии формирования проекта 

бюджета. Утверждение задания происходит только после утверждения закона (решения) о 

бюджете и формирования сводной бюджетной росписи. Утвержденное задание должно 

незамедлительно доводиться до учреждения для исполнения. Показатели задания должны 

своевременно доводиться до учреждения для обеспечения возможности формирования им 

плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год (на 

http://www.bus.gov.ru/
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очередной финансовый год и плановый период). После утверждения государственного 

(муниципального) задания учреждение осуществляет его выполнение за счет средств, 

предоставляемых в виде субсидий из соответствующего бюджета.  

В отличие от сметного финансирования, предусматривающего выделение средств в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, после утверждения государственного задания 

внесение в него изменений предполагает более сложную процедуру. В соответствии с 

изменениями, внесенными Федеральным законом № 83-ФЗ от 08.05.2010, изменение 

объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного (муниципального) 

задания, возможно только в случае соответствующего изменения государственного 

(муниципального) задания. По сути это означает, что учредитель может сократить объем 

бюджетных ассигнований только при изменении параметров самого государственного 

задания – объема или качества оказания государственных (муниципальных) услуг (работ).  

В случае изменения госзадания, формируется новое государственное 

(муниципальное) задание, которое утверждается учредителем.  

Новое государственное задание формируется в случаях:  

– внесения изменений в показатели государственного (муниципального) задания;  

– внесения изменений в нормативно-правовые акты, на основе которых 

сформировано государственное (муниципальное) задание;  

– изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

соответствующем бюджете для финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания [26]. 

 

4.3. Финансовое обеспечение деятельности автономных и бюджетных 

учреждений 

Финансовое обеспечение государственного задания осуществляется путем 

предоставления субсидий. Использование субсидий как механизма финансирования 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений направлено, как уже 

отмечалось, на повышение качества бюджетных услуг, поскольку объем финансирования 

напрямую привязывается к показателям объема и качества оказываемых учреждением 

услуг. Следовательно, бюджетное и автономное учреждение становятся 

заинтересованными в увеличении этого объема, а также спроса на услуги за счет 

повышения их качества. Кроме того, это позволяет сформировать у учредителя 

действенную систему контроля за деятельностью государственных (муниципальных) 

учреждений, находящихся в его ведении. Виды средств, предоставляемых автономным и 

бюджетным учреждениям, представлены на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2 Состав средств, предоставляемых из бюджета автономным и бюджетным 

учреждениям 

Источник: разработка авторов 

 

Объем субсидий, выделяемых в рамках государственного (муниципального) 

задания, включает:  

– нормативные затраты на оказание государственных услуг в рамках 

государственного задания;  

– нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением.  

Если государственным заданием предусмотрено оказание услуг (выполнение 

работ) в пределах установленного задания на платной основе, то в этом случае объем 

субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от таких услуг 

(работ). Субсидия перечисляется в установленном порядке на счет территориального 

органа Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета бюджетному или 

автономному учреждению. Не использованные бюджетными или автономными 

учреждениями в текущем финансовом году остатки субсидий на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием государственных (муниципальных) услуг (выполнением 

работ), используются в очередном финансовом году на те же цели. Следует отметить, что 

государственное (муниципальное) задание включает только текущие затраты, связанные с 

оказанием услуг (выполнением работ), в то время как капитальные затраты в объем 

задания не включаются. Для реализации потребности государственных (муниципальных) 

Субсидии на возмещение 
затрат на выполнение 

государственного 
(муниципалльного) 

задания 

Субсидии на иные 
цели 

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
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учреждений в средствах на финансирование расходов, не предусмотренных 

государственным (муниципальным) заданием, бюджетным и автономным учреждениям 

могут быть предоставлены субсидии на иные цели. 

Примером таких субсидий могут являться гранты, субсидии на капитальный 

ремонт имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями, 

субсидии на погашение кредиторской задолженности этих учреждений (несмотря на то, 

что субсидиарная ответственность учредителя по долгам бюджетных и автономных 

учреждений исключена, учредитель вправе оказать помощь подведомственным 

учреждениям для расчетов с кредиторами) и другие.  

Кроме этого, из соответствующих бюджетов бюджетным и автономным 

учреждениям могут предоставляться бюджетные инвестиции – капитальные вложения в 

основные средства учреждений (средства на приобретение оборудования, реконструкцию, 

модернизацию имеющегося имущества, строительство новых объектов). Порядок 

предоставления бюджетных инвестиций также определяется высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией. Предоставление бюджетных инвестиций предусмотрено только в 

отношении объектов капитального строительства государственной собственности РФ, 

субъектов РФ и муниципальной собственности в форме капитальных вложений в 

основные средства государственных (муниципальных) учреждений. При этом 

предоставление бюджетных инвестиций приводит к увеличению стоимости имущества, 

находящегося у государственного (муниципального) учреждения на праве оперативного 

управления. Предоставление государственным (муниципальным) учреждениям 

бюджетных инвестиций осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной 

администрацией муниципального образования, в соответствии с долгосрочными 

целевыми программами (ст. 79 БК РФ).  

Бюджетные и автономные учреждения самостоятельно организуют процесс 

строительства, заключают договоры подряда и отчитываются перед учредителем в 

соответствии с договором. Остатки субсидий на иные цели, не использованные в текущем 

году, а также бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности подлежат перечислению бюджетными учреждениями в 

соответствующий бюджет. Остатки средств, перечисленные бюджетными учреждениями в 

соответствующий бюджет, могут быть возвращены данным учреждениям в очередном 

финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 
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соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств (п. 17, 18 ст. 30 

Закона № 83-ФЗ от 08.05.2010). 

 

4.4. Сущность и методы определения нормативных затрат на выполнение 

государственного (муниципального) задания 

При расчете субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания 

учитываются, как уже отмечалось, затраты, связанные с оказанием услуги, и затраты на 

содержание имущества. Порядок расчета нормативных затрат на федеральном уровне 

регламентируется приказами Минфина РФ № 137н и Минэкономразвития РФ № 527 «О 

методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание федеральными 

государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества федеральных государственных учреждений» от 29.10.2010. Для 

субъектов РФ разработаны комплексные рекомендации, в которых, в частности, 

предложены рекомендации по расчету нормативных затрат на выполнение 

государственного (муниципального) задания. Рекомендации устанавливаются Письмом 

Минфина России № 12-08-22/1959 от 16.05.2011 «Комплексные рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления по реализации Федерального закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 8 мая 2010 г.  В 

соответствии с указанными нормативными документами, порядок расчета нормативных 

затрат устанавливается органами власти, выполняющими функции учредителя 

автономного или бюджетного учреждения.  

В качестве примеров можно привести:  

1) Приказ Минобрнауки России № 596 «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг федеральными государственными 

учреждениями образования и науки и нормативных затрат на содержание имущества 

учреждений» от 09.08.2012;  

2) Приказ Минкультуры РФ № 1259 «Об утверждении порядка определения 

нормативных затрат на оказание образовательными, научно-исследовательскими и иными 

учреждениями в сфере культуры, имеющими лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, подведомственными Министерству культуры Российской Федерации, 

государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание их имущества» от 

29.12.2011;  
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3) Приказ Минздравсоцразвития РФ № 1534н «Об утверждении Порядка 

определения нормативных затрат на оказание федеральными государственными 

учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание их имущества» от 12.12.2011. 

Нормативные акты определяют, что учредители имеют право утверждения 

порядков расчета нормативных затрат отдельно для каждого учреждения или в среднем 

для группы учреждений. Так, приказами Росморречфлота утверждены порядки расчета 

нормативных затрат отдельно для образовательных учреждений морского и речного 

транспорта и отдельно для всех прочих учреждений, находящихся в ведении 

Федерального агентства морского и речного транспорта. В том случае, если порядок 

утверждается отдельно для группы учреждений, нормативные затраты могут определяться 

с использованием корректирующих коэффициентов, учитывающих особенности 

учреждений (например, место нахождения учреждения, статус муниципального 

образования, на территории которого расположено учреждение, обеспеченность 

инженерной инфраструктурой и другие критерии). Приказом № 137н/527 устанавливается, 

что расчет нормативных затрат на оказание услуг может осуществляться с 

использованием трех методов либо их комбинации. Состав методов представлен на рис. 

4.3. 

 

Рис. 4.3. Методы расчета нормативных затрат 

Источник: разработка авторов 

Рассмотрим их подробнее. 

   Нормативный метод предполагает расчет затрат на основе использования 

утвержденных натуральных нормативов. 

Расчет нормативных 
затрат на оказание услуг 

Нормативный (метод 
прямого счета) 

Структурный метод (для 
отдельных статей затрат) 

Экспертный метод (для 
отдельных статей затрат)  
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При определении нормативных затрат могут использоваться, например, следующие 

нормативы (рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4. Нормы, используемые при определении нормативных затрат 

Источник: разработка авторов 

В случае наличия утвержденных нормативов затраты определяются как 

произведение стоимости одной единицы группы затрат на общее количество единиц 

данной группы затрат:  

H гу  Pед  Qед  

 

где Нгу – нормативные затраты на оказание государственной услуги по данной группе 

затрат;  

Pед – стоимость единицы группы затрат;  

Qед – количество единиц группы затрат, необходимых для оказания услуги (норма 

расхода).  

 

4.5. Порядок расчета нормативных затрат на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

Государственное задание учреждения формируется в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными учредительными документами федерального 

государственного учреждения, с учетом предложений федерального государственного 

учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, 

оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и 

работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и 
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результатов работ и возможностей федерального государственного учреждения по 

оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения федеральным 

государственным учреждением государственного задания в отчетном финансовом году. 

Государственное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), определение категорий физических 

и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, 

предельные цены   (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством  РФ предусмотрено их оказание 

на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством РФ, порядок контроля за исполнением 

государственного задания и требования к отчетности о выполнении государственного 

задания [32]. 

Государственное задание формируется в процессе формирования федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период и утверждается не позднее 15 

рабочих дней со дня утверждения главным распорядителям средств федерального 

бюджета лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания в отношении: 

 а) федеральных казенных учреждений — главными распорядителями средств 

федерального бюджета, в ведении которых находятся федеральные казенные учреждения; 

 б) федеральных бюджетных или автономных учреждений — органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя 

Государственное задание утверждается на срок, соответствующий установленному 

бюджетным законодательством РФ сроку формирования федерального бюджета. В случае 

внесения изменений в показатели государственного задания формируется новое 

государственное задание (с учетом внесенных изменений). 

Государственное задание формируется в соответствии с утвержденным главным 

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся 

федеральные казенные учреждения, либо органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении федеральных бюджетных или автономных 

учреждений, ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых 

(выполняемых) федеральными государственными учреждениями в качестве основных 

видов деятельности, сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) 

перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленных сферах деятельности. 

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 

федеральных бюджетных или автономных учреждений, главные распорядители средств 

федерального бюджета в отношении федеральных казенных учреждений обеспечивают 

формирование и представление информации и документов по каждому государственному 

заданию, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную 

тайну, в Федеральное казначейство для включения в реестр государственных заданий, 

ведение которого осуществляется Федеральным казначейством в порядке, установленном 

Минфином России. Реестр государственных заданий размещается на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и едином портале 

бюджетной системы РФ. 

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг, 

нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, затрат на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 

учреждения. 

Значения нормативных затрат на оказание государственной услуги утверждаются в 

отношении: 

а) федеральных казенных учреждений — главным распорядителем средств 

федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, 

в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания; 

б) федеральных бюджетных или автономных учреждений — органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги состоит из базовых 

нормативов: 

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги; 

б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги. 

В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги, включаются: 

а) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая 
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административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами 

услуги, включая страховые взносы в ПФР, ФСС и ФФОМС, страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; " 

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги с 

учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи); 

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги. 

В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

государственной услуги включаются: 

 а) затраты на коммунальные услуги; 

 б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты 

на арендные платежи); 

 в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества; 

 г) суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного 

движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в 

установленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по 

указанному имуществу; 

 д) затраты на приобретение услуг связи; 

 е) затраты на приобретение транспортных услуг; 

 ж) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, 

установленных стандартами услуги; 

 з) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

 Нормативные затраты учитываются при формировании обоснований бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 

указанные цели. 

 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания федеральным 

бюджетным или автономным учреждением осуществляется путем предоставления 

субсидии. 
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 Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся 

в соглашении или правовых актах, но не реже одного раза в квартал в сумме, не 

превышающей: 

 а) 25 % годового размера субсидии в течение I квартала; 

 б) 50 % (до 65 % — в части субсидий, предоставляемых на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), процесс оказания (выполнения) которых 

требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года) годового 

размера субсидии в течение первого полугодия; 

 в) 75 % годового размера субсидии в течение девяти месяцев. 

 Перечисление субсидии в декабре осуществляется не позднее двух рабочих дней со 

дня представления федеральным бюджетным или автономным учреждением 

предварительного отчета об исполнении государственного задания за соответствующий 

финансовый год. 

 Федеральные бюджетные и автономные учреждения, федеральные казенные 

учреждения представляют соответственно органам, осуществляющим функции и 

полномочия учредителей в отношении федеральных бюджетных или автономных 

учреждений, главным распорядителям средств федерального бюджета, в ведении которых 

находятся федеральные казенные учреждения, отчет о выполнении государственного 

задания. 

 Контроль за выполнением государственного задания федеральными бюджетными и 

автономными учреждениями, федеральными казенными учреждениями осуществляют 

соответственно органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 

федеральных бюджетных или автономных учреждений, и главные распорядители средств 

федерального бюджета, в ведении которых находятся федеральные казенные учреждения, 

а также федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере 

 

4.6. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений 

План финансово-хозяйственной деятельности — один из основных внутренних 

документов, которые государственные и муниципальные учреждения разрабатывают, 

утверждают и используют в процессе формирования доходов и расходов. 

Расходование средств в бюджетных учреждениях осуществляется на основе плана 

финансово-хозяйственной деятельности, который по экономической сущности 

представляет собой смету. Историческими предшественниками плана финансово-
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хозяйственной деятельности являются смета доходов и расходов и бюджетная смета. План 

составляется учреждением (подразделением) в рублях с точностью до двух знаков после 

запятой по форме, утвержденной органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, и включает следующие части: заголовочную, содержательную и 

оформляющую. 

Содержательная часть состоит из текстовой и табличной частей. 

В текстовой части плана указываются: 

 — цели деятельности учреждения; 

 — виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам 

деятельности в соответствии с уставом учреждения; 

  — перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам 

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату; 

 — общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) 

имущества; 

 — общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) 

имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества. 

 В табличной части плана приводятся: 

 — показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых и 

финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату); 

 — плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения. 

 В целях формирования показателей плана по поступлениям и выплатам 

учреждение составляет на этапе формирования проекта бюджета на очередной 

финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) план, исходя из 

представленной учредителем информации о планируемых объемах расходных 

обязательств: 

 — субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

учреждением в соответствии с государственным (муниципальным) заданием 

государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ); 

 — субсидий, предоставляемых в соответствии с проектом закона о бюджете на 

осуществление соответствующих целей (целевая субсидия); 

 — бюджетных инвестиций; 

 — публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, 

полномочия по исполнению которых планируется передать учреждению. 
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 Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в разрезе выплат: 

 — на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

 — услуги связи; 

 — транспортные услуги; 

 — коммунальные услуги; 

 — арендную плату за пользование имуществом; 

 — услуги по содержанию имущества; 

 — прочие услуги; 

 — безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям; 

 — пособия по социальной помощи населению; 

 — приобретение основных средств; 

 — приобретение нематериальных активов; 

 — приобретение материальных запасов; 

 — приобретение ценных бумаг; 

 — прочие расходы; 

  — иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ. План государственного 

(муниципального) автономного учреждения утверждается руководителем автономного 

учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения. 

 План государственного (муниципального) бюджетного учреждения утверждается 

руководителем государственного (муниципального) бюджетного учреждения, если иное 

не установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

 

4.7. Особенности оказания платных услуг государственными 

(муниципальными) учреждениями 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при 

условии, что его деятельность соответствует таким целям и сведения о ней указаны в его 

учредительных документах (уставе). Порядок оказания услуг на платной основе, а также 

порядок отражения этих операций в учете рассмотрены в статье. 

В силу п. 3 ст. 298 ГК РФ, п. 4 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ бюджетное учреждение 

вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что его деятельность 

соответствует таким целям и сведения о ней указаны в его учредительных документах 

(уставе). В статье рассмотрим порядок оказания данных услуг на платной основе, а также 

порядок отражения этих операций в учете. 
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Правила оказания платных услуг. 

Исходя из Закона № 7-ФЗ бюджетные учреждения осуществляют деятельность в 

сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. Поэтому 

предоставление услуг на платной основе в основном соответствует деятельности, которой 

занимается данное учреждение. К таковым относятся: 

 образовательные и медицинские услуги; 

 социальные услуги; 

 гостиничные услуги; 

 консультационные услуги; 

 издательская деятельность; 

 деятельность, связанная с торговлей; 

 предоставлением услуг общественного питания. 

Согласно ст. 39.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

правила оказания отдельных видов услуг устанавливаются Правительством РФ. В 

частности, соответствующие документы разработаны в отношении: 

 платных образовательных услуг (Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

(утвержденные правила далее – Правила № 706)); 

 услуг общественного питания (Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 

1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания»); 

 платных ветеринарных услуг (Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 

898 «Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг»); 

 гостиничных услуг (Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 № 1085 «Об 

утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»); 

 платных медицинских услуг (Постановлением от 04.10.2012 № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг» (утвержденные правила далее – Правила № 1006)). 

Доходы, полученные от платной деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество (за исключением недвижимости) поступают в самостоятельное распоряжение 

бюджетного учреждения (п. 3 ст. 298 ГК РФ, п. 4 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ). 

Расчет стоимости платной услуги. 

Стоимость платной услуги (цена) является одним из существенных условий 

договора, заключаемого между бюджетной организацией и потребителем услуги. В 

большинстве случаев учреждения при расчете цены на платную услугу, работу 
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руководствуются рекомендациями, доведенными до них органом исполнительной власти, 

выполняющим функции учредителя (далее – учредитель). Данные указания иногда 

содержатся в правилах оказания платных услуг, утверждаемых Правительством РФ. В 

частности, п. 8 Правил № 1006 предусмотрено, что определение цен на медицинские 

услуги, оказываемые бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения, 

устанавливаются органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей. В 

соответствии с данным пунктом учредитель медицинского учреждения разрабатывает 

свой порядок формирования цены на платную услугу. Например, такой порядок для 

учреждений, подведомственных ФМБА, утвержден Приказом ФМБА РФ от 13.05.2013 № 

122, для учреждений, подведомственных Минздраву, – Приказом Минздрава РФ от 

29.12.2012 № 1631н. Как следует из перечисленных документов, цены (тарифы) на 

медицинские услуги устанавливаются с учетом покрытия издержек учреждения на 

оказание данных услуг и утверждаются приказом учреждения. 

В Правилах № 706, регламентирующих оказание платных образовательных услуг, 

содержатся указания, что организации, осуществляющие данную деятельность за счет 

средств бюджетов, вправе оказывать платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения платы за услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности образовательных организаций и 

оказываемые сверх установленного государственного задания, утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 20.12.2010 № 1898 (далее – Порядок № 1898). Как вытекает из п. 5 

Порядка № 1898, размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания 

соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом 

конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг, в том числе исходя из 

условий, зафиксированных в п. 2 Порядка № 1898, и устанавливается руководителем 

учреждения. Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, устанавливают размер платы на 

основании решения ученого совета. 

На отдельные платные услуги (работы), предусмотренные ведомственным 

перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, 

сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и 

муниципальных услуг и работ, которые не включены в государственное задание на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе на выполнение научно-
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исследовательских и опытно-конструкторских работ, относящихся к основным видам 

деятельности учреждения), плата может определяться нормативным, структурным 

методами, а также на основе калькуляции соответствующих затрат. 

Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть ниже 

величины нормативных затрат, определенных в порядке, установленном Положением о 

формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 26.06.2015 № 640. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что цена платной услуги, 

оказанной бюджетным учреждением, должна покрывать затраты, связанные с ее 

оказанием, а также должна быть сориентирована с учетом конъюнктуры рынка с 

применением уровня рентабельности (в пределах 20%) и повышающего коэффициента в 

отношении услуг, оказываемых в условиях, отличных от нормальных (в ночное время, в 

выходные и праздничные дни). Требование в отношении повышающего коэффициента 

может быть установлено отдельным нормативно-правовым актом, например, Приказом 

ФМБА РФ от 13.05.2013 № 122. 

Заключение договора на оказание платных услуг. 

Договор, заключаемый с потребителем услуги, является возмездным договором об 

оказании услуг, заключение которого регулируется гл. 39 ГК РФ. В соответствии со ст. 

779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 

конкретную деятельность), а заказчик – оплатить их. 

Договор оформляется в простой письменной форме и должен содержать сведения о 

заказчике и исполнителе. Перечень необходимых сведений приводится в правилах 

оказания платных услуг, утверждаемых Правительством РФ. 

Так, из п. 3, 16 Правил № 1006 следует, что медицинские организации могут 

предоставлять платные медицинские услуги только в объеме работ (услуг), указанных в 

имеющейся у организации лицензии на осуществление медицинской деятельности, с 

заключением договора в письменной форме. Сведения о лицензии на ведение 

медицинской деятельности и прейскурант цен в рублях входят в число обязательной 

информации при заключении договора, они подлежат опубликованию на сайте 

медицинской организации в Интернете, а также на информационных стендах (стойках), 

размещаемых непосредственно в здании (пп. «в», «г» п. 11 Правил № 1006). 
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Соблюдение соответствующих требований пп. «а», «в» и «г» п. 17 Правил № 1006 

достигается посредством указания в заключаемых договорах: 

 сведений о номере лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

дате регистрации; 

 перечня тех платных медицинских услуг, которые будут предоставляться в 

соответствии с конкретным договором. Одновременно приводится перечень работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность медицинской организации согласно лицензии, 

к которым относятся определенные договором соответствующие платные медицинские 

услуги; 

 стоимости конкретных платных медицинских услуг, которые будут 

предоставляться в рамках заключаемого договора; 

 сроков и порядка оплаты этих услуг. 

По Информации Роспотребнадзора от 08.03.2016 для обеспечения соблюдения 

требований Правил № 1006 приложение к каждому заключаемому договору копии 

лицензии на ведение медицинской деятельности с перечнем всех услуг, составляющих 

медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, как и 

прейскуранта цен на все виды выполняемых (оказываемых) медицинской организацией 

работ (услуг), не требуется. 

При этом копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с 

приложением перечня работ (услуг), составляющих такую деятельность согласно 

лицензии, исполнитель по смыслу п. 13 Правил № 1006 должен предоставить для 

ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика при заключении договора. 

Сведения, отражаемые в договоре на оказание платной образовательной услуги, 

приведены в п. 12 Правил № 706. Названный пункт регламентирует в обязательном 

порядке указывать, в частности, сведения: 

 о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дату регистрации лицензии); 

  о виде, уровне и (или) направленности образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

  о форме обучения, сроках освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения); 

  о виде документа (при наличии), выдаваемого лицу, обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы). 
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Примерные формы договоров на платные образовательные услуги утверждены 

приказами Минобрнауки РФ от 13.01.2014 № 8, от 09.12.2013 № 1315, от 21.11.2013 № 

1267, от 25.10.2013 № 1185. 

 

4.8. Особенности налогообложения деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений 

Бюджетные организации являются плательщиками всех видов налогов в 

зависимости от видов деятельности. Это налог на прибыль организации, налог на 

добавленную стоимость, налог на имущество организации, земельный налог, водный 

налог, единый социальный налог, транспортный налог, государственная пошлина.  

В качестве налогового агента бюджетные организации исчисляют и уплачивают 

НДФЛ с доходов, выплачиваемых работникам.  

Порядок налогообложения по налогу на имущество определен гл. 30 «Налог на 

имущество организаций» НК РФ и законами субъектов Российской Федерации.  

В соответствии с п. 1 ст. 374 НК РФ объектом налогообложения для российских 

организаций признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, 

переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное 

управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве 

объектов основных средств согласно порядку ведения бухгалтерского учета.  

Не признаются объектами налогообложения: 

• земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие 

природные ресурсы);  

• имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательно 

предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, используемое этими органами 

для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны 

правопорядка в РФ (п. 4 ст. 374 НК РФ).  

Налоговая база по налогу на имущество определяется как среднегодовая стоимость 

этого имущества, учитываемого по остаточной стоимости (п. 1 ст. 375 НК РФ).  

В случае если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации 

не предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей налогообложения 

определяется как разница между их первоначальной стоимостью и величиной износа, 

исчисляемой по установленным нормам амортизационных отчислении для целей 

бухгалтерского учета в конце каждого налогового (отчетного) периода.  
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Согласно п. 17 ПБУ 6/01, по объектам основных средств бюджетных организаций в 

конце отчетного года производится начисление износа по установленным нормам 

амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным объектам 

учитывается на отдельном забалансовом счете. А налог на имущество исчисляется и 

уплачивается ежеквартально с учетом остаточной стоимости имущества на конец каждого 

месяца, поэтому износ должен рассчитываться ежемесячно. Для обоснованности сумм 

остаточной стоимости следует составить ведомость по учету стоимости основных средств 

и их износу, начисленному по соответствующим нормам.  

Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества, подлежащего 

налогообложению по месту нахождения организации, в отношении имущества каждого 

обособленного подразделения организации, имеющего отдельный баланс, в отношении 

каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения 

организации, обособленного подразделения организации, имеющего отдельный баланс, а 

также в отношении имущества, облагаемого по разным ставкам (п. 1 ст. 376 НК РФ).  

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый (отчетный) период определяется 

как частное от суммы величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого 

месяца налогового (отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым (отчетным) 

периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде, увеличенное на 

единицу (п. 4 ст. 376 НК РФ).  

Налоговые декларации по итогам налогового периода предоставляются 

организациями не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу представляются 

налогоплательщиками не позднее 30 календарных дней с даты окончания 

соответствующего отчетного периода. Авансовые платежи по налогу на имущество 

организаций уплачиваются в текущем налоговом периоде не позднее 5 мая, 5 августа и 5 

ноября.  

Налогоплательщики уплачивают вместо ЕСН Страховые взносы на основании 

Федерального закона № 212-ФЗ.  

Плательщиками страховых взносов являются страхователи, определяемые в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 

страхования, к которым относятся: 

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:  

а) организации;  

б) индивидуальные предприниматели;  

в) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями;  
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2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся 

частной практикой (далее - плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и 

иные вознаграждения физическим лицам), если в федеральном законе о конкретном виде 

обязательного социального страхования не предусмотрено иное.  

Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов 

признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых 

взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых 

договоров. Не относятся к объекту обложения страховыми взносами выплаты и иные 

вознаграждения, производимые в рамках гражданско-правовых договоров, предметом 

которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество 

(имущественные права), и договоров, связанных с передачей в пользование имущества 

(имущественных прав), за исключением договоров авторского заказа, договоров об 

отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, 

издательских лицензионных договоров, лицензионных договоров о предоставлении права 

использования произведения науки, литературы, искусства.  

В целях проведения контроля за уплатой страховых взносов органы контроля за 

уплатой страховых взносов осуществляют учет плательщиков страховых взносов на 

основании данных об их учете (регистрации) в качестве страхователей. Особенности 

постановки на учет отдельных категорий плательщиков страховых взносов 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

Плательщики определяют базу для начисления страховых взносов отдельно в 

отношении каждого физического лица с начала расчетного периода по истечении каждого 

календарного месяца нарастающим итогом.  

Установленная предельная величина базы для начисления страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

подлежит ежегодной (с 1 января соответствующего года) индексации с учетом роста 

средней заработной платы в Российской Федерации. Размер указанной предельной 

величины базы для начисления страховых взносов определяется и устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Размер предельной величины базы для 

начисления страховых взносов округляется до полных тысяч рублей. При этом сумма 500 

рублей и более округляется до полной тысячи рублей, а сумма менее 500 рублей 

отбрасывается. 

Не подлежат обложению страховыми взносами:  
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1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, 

решениями представительных органов местного самоуправления, в том числе пособия по 

безработице, а также пособия и иные виды обязательного страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию;  

2) все виды установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями 

представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в 

пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), связанных:  

а) с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;  

б) с бесплатным предоставлением жилых помещений, оплатой жилого помещения 

и коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива или соответствующего денежного 

возмещения;  

в) с оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, 

а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия;  

г) с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, 

спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-

спортивных организаций для учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных 

соревнованиях, а также спортивными судьями для участия в спортивных соревнованиях;  

д) с увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный 

отпуск;  

е) с возмещением расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников;  

ж) с расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 

договорам гражданско-правового характера;  

з) с трудоустройством работников, уволенных в связи с осуществлением 

мероприятий по сокращению численности или штата, реорганизацией или ликвидацией 

организации, в связи с прекращением физическими лицами деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, 

занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 

прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию;  
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и) с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей, в том числе в связи с 

переездом на работу в другую местность 

3) суммы единовременной материальной помощи;  

4) доходы (за исключением оплаты труда работников), получаемые членами 

зарегистрированных в установленном порядке семейных (родовых) общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации от 

реализации продукции, полученной в результате ведения ими традиционных видов 

промысла;  

5) суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, 

не превышающие 4 000 рублей на одного работника за расчетный период.  

Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается плательщиками страховых 

взносов отдельно в каждый государственный внебюджетный фонд. Уплата страховых 

взносов осуществляется отдельными расчетными документами, направляемыми в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования на соответствующие 

счета Федерального казначейства.  

Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа 

календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется 

ежемесячный обязательный платеж.  

Транспортный налог является региональным налогом, обязательным к уплате на 

территории того субъекта РФ, на территории которого он введен законом данного 

субъекта РФ.  

Вводя налог, законодательные (представительные) органы Российской Федерации 

определяют его ставку в пределах, установленных НК РФ, а также устанавливают порядок 

и сроки его уплаты, форму отчетности по данному налогу (ст. 356 НК РФ).  

Согласно п. 2 ст. 361 НК РФ налоговые ставки, указанные в п. ст. 361 НК РФ, могут 

быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, но не более 

чем в пять раз.  

Уплата транспортного налога производится налогоплательщиками разовой уплатой 

всей суммы налога по итогам налогового периода. Налогоплательщики, являющиеся 

организациями, уплачивают налог не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, 

уплачивают налог не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым 

периодом.  
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При установлении налога законами субъектов РФ могут также предусматриваться 

налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком (ст. 356 НК 

РФ).  

Освобождаются от уплаты транспортного налога: 

1) организации, на которых зарегистрированы транспортные средства, 

предназначенные для укомплектования автомобильных колонн войскового типа, - за 

каждое из таких транспортных средств;  

2) органы государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории субъекта РФ, - за каждое 

зарегистрированное на них транспортное средство;  

3) государственные учреждения субъекта РФ и муниципальные учреждения, не 

имеющие доходов от предпринимательской или иной деятельности, приносящей доход, - 

за каждое зарегистрированное на них транспортное средство;  

4) организации и граждане, на которых зарегистрированы автобусы, 

соответствующие требованиям экологического класса 4 и (или) экологического класса 5, - 

за каждый такой зарегистрированный на них автобус;  

5) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

внутригородские и (или) пригородные перевозки пассажиров автобусами, если количество 

лет, прошедших с года их выпуска, не превышает 7, - за каждый такой 

зарегистрированный на них автобус.  

Транспортный налог в размере 35 процентов суммы исчисленного налога 

уплачивают: 

1) общественные организации инвалидов - за каждое зарегистрированное на них 

транспортное средство;  

2) организации, учрежденные единственным учредителем - общественной 

организацией инвалидов, не менее 50 процентов работников которых являются 

инвалидами, - за каждое зарегистрированное на таких организациях транспортное 

средство;  

3) один из родителей или иной законный представитель, воспитывающий ребенка-

инвалида, - за один зарегистрированный на него легковой автомобиль с мощностью 

двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатт) включительно, мотоцикл или 

мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 киловатт) 

включительно;  

4) пенсионеры - за один зарегистрированный на них легковой или грузовой 

автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатт) 
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включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил 

(до 26,47 киловатта) включительно;  

5) инвалиды - за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с 

мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатт) включительно, мотоцикл 

или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 киловатта) 

включительно.  

Транспортный налог в размере 40 процентов суммы исчисленного налога 

уплачивают организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

международные автомобильные перевозки, - за каждое зарегистрированное на таких 

организациях и индивидуальных предпринимателях транспортное средство, используемое 

для осуществления международных автомобильных перевозок.  

Налогоплательщики, а также конкретные элементы налогообложения такие, как 

объект налогообложения, налоговая база, налоговый период и порядок исчисления налога, 

установлены непосредственно главой 28 НК РФ.  

Плательщиками налога являются лица, на которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, 

признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 НК РФ (п. 11 

Методических рекомендация по применению главы 28 «Транспортный налог» НК РФ, 

утвержденных приказом МНС России № БГ-3-21/177.  

Налоговая база в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, 

определяется как мощность указанного двигателя, выраженная во внесистемных единицах 

мощности - лошадиных силах (ст. 359 НК РФ). Мощность двигателя определяется из 

технической документации на транспортное средство и указывается в регистрационных 

документах (п. 18 Методических рекомендаций по применению главы 28 НК РФ). 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ. При этом субъекты РФ 

вправе проводить собственную дифференциацию налоговых ставок в зависимости от 

мощности двигателя, валовой вместимости, категории транспортных средств, а также года 

выпуска транспортных средств (срока полезного использования - срока эксплуатации).  

Государственные и муниципальные учреждения являются налоговыми агентами по 

уплате НДФЛ. Обязанность удерживать налог с работников бюджетных организаций 

возложена на источник выплаты дохода.  

Начисление сумм налога производится государственными и муниципальными 

учреждениями нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого 

месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая 

ставка 13 %. 
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Государственные и муниципальные учреждения обязаны удерживать начисленную 

сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической 

выплате. 

 

4.9. Порядок формирования отчетности государственных (муниципальных) 

учреждений 

Отчетность об исполнении бюджетов Формирование отчетности об исполнении 

бюджетов осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н (далее — Инструкция № 191н). 

Указанный приказ распространяется: 

 а) на государственные (муниципальные) бюджетные, автономные учреждения в 

части операций по осуществлению ими полномочий по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, а 

также государственные (муниципальные) бюджетные, автономные учреждения и (или) 

государственные (муниципальные) унитарные предприятия в части ведения бюджетного 

учета фактов хозяйственной жизни, возникающих при осуществлении государственных 

(муниципальных) контрактов от лица органов государственной власти, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, органов местного 

самоуправления, являющихся государственными (муниципальными) заказчиками, при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) 

собственности, и получающие бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности и (или) на приобретение 

объектов недвижимости государственной (муниципальной) собственности, наиболее 

значимые учреждения науки, образования, культуры и здравоохранения, указанные в 

ведомственной структуре расходов бюджета, в части операций по осуществлению ими 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств; 

 б) Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», Государственную 

корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» в части ведения бюджетного 

учета фактов хозяйственной жизни, возникающих при осуществлении полномочий 

главного распорядителя "  бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного 

администратора доходов бюджета и администратора доходов бюджета, а также при 

передаче на безвозмездной основе на основании соглашений своих полномочий 

государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской 
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Федерации государственных контрактов, в том числе в рамках государственного 

оборонного заказа, от лица указанных корпораций при осуществлении бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 

Российской Федерации (за исключением полномочий, связанных с введением в 

установленном порядке в эксплуатацию объектов государственной собственности 

Российской Федерации) и на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Российской Федерации федеральным государственным 

унитарным предприятиям, в отношении которых указанные корпорации осуществляют от 

имени Российской Федерации полномочия собственника имущества, в соответствии с 

бюджетным законодательством 

 Субъекты бюджетной отчетности: 

 — главные распорядители; 

 — распорядители; 

 — получатели бюджетных средств; 

 — главные администраторы; 

 — администраторы доходов бюджетов; 

 — главные администраторы; 

 — администраторы источников финансирования дефицита бюджетов; 

 — финансовые органы; 

 — органы казначейства; 

 — органы, осуществляющие кассовое обслуживание. 

 Бюджетная отчетность составляется на следующие даты: 

 • месячная — на первое число месяца,  следующего за отчетным; 

 • квартальная — по состоянию на 1 апреля,1июля и 1октябрятекущего года; 

 • годовая — на1января года, следующего за отчетным. 

 Отчетным годом является календарный год — с 1 января по 31 декабря 

включительно. 

Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется 

нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 

Бюджетная отчетность представляется на бумажных носителях и (или) в виде 

электронного документа, с представлением на электронных носителях или путем передачи 

по телекоммуникационным каналам связи в порядке, установленном главным 

распорядителем бюджетных средств, главным администратором доходов бюджета, 

главным администратором источников финансирования дефицита бюджета, финансовым 
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органом, органом казначейства и органом, осуществляющим кассовое обслуживание, с 

обязательным обеспечением защиты информации в соответствии с законодательством РФ. 

Бюджетная отчетность на бумажном носителе представляется главным 

бухгалтером субъекта бюджетной отчетности или лицом, ответственным за ведение 

бюджетного учета, формирование, составление и представление бюджетной отчетности, в 

сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом 

Дополнительные формы бюджетной отчетности для их представления в составе 

месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности могут быть установлены [8]: 

— главным распорядителем бюджетных средств — для подведомственных ему 

распорядителей, получателей бюджетных средств; 

— главным администратором доходов бюджета — для подведомственных ему 

администраторов доходов бюджета; 

— главным администратором источников финансирования дефицита бюджета — 

для подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета; 

— финансовым органом — для главных распорядителей, распорядителей и 

получателей бюджетных средств, главных администраторов, администраторов доходов 

бюджета, главных администраторов, администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета, для своих территориальных органов, организующих исполнение 

бюджета; 

— финансовым органом, уполномоченным на формирование отчета об исполнении 

соответствующего консолидированного бюджета бюджетной системы РФ, — для 

финансовых органов бюджетов, отчет об исполнении бюджетов которых включается в 

отчет об исполнении соответствующего консолидированного бюджета бюджетной 

системы РФ; 

— органом казначейства, органом, осуществляющим кассовое обслуживание, — 

для своих территориальных органов 

Бюджетная отчетность визируется руководителем и главным бухгалтером главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, финансового органа, органа казначейства, органа, 

осуществляющего кассовое обслуживание. Формы бюджетной отчетности, содержащие 

плановые и аналитические показатели, кроме того, подписываются руководителем 

финансово-экономической службы и (или) иным лицом, ответственным за формирование 

аналитической информации. 
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В случае передачи получателем бюджетных средств, администратором доходов 

бюджета, администратором источников финансирования дефицита бюджета полномочий 

по ведению бюджетного учета иному государственному (муниципальному) учреждению 

(далее в данном параграфе — централизованной бухгалтерии) бюджетная отчетность 

составляется и представляется в порядке, предусмотренном Инструкцией № 191н и 

соглашением о передаче полномочий по ведению бюджетного учета. Бюджетная 

отчетность, составленная централизованной бухгалтерией, подписывается руководителем 

получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, передавшего полномочия по ведению 

учета, руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером-специалистом) 

централизованной бухгалтерии, осуществляющей ведение бюджетного учета. 

 Бюджетная отчетность составляется: 

— на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного учета, 

установленных законодательством РФ для получателей бюджетных средств, 

администраторов доходов бюджетов, администраторов источников финансирования 

дефицита бюджетов, финансовых органов, органов казначейства, с обязательным 

проведением сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами 

и остатками по регистрам синтетического учета; 

— на основании показателей форм бюджетной отчетности, представленных 

получателями, распорядителями, главными распорядителями бюджетных средств, 

администраторами, главными администраторами доходов бюджета, администраторами, 

главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, 

финансовыми органами, органами казначейства, органами, осуществляющими кассовое 

обслуживание, обобщенных путем суммирования одноименных показателей по 

соответствующим строкам и графам с исключением в установленном Инструкцией № 

191н порядке взаимосвязанных показателей по консолидируемым позициям форм 

бюджетной отчетности 

Перед составлением годовой бюджетной отчетности должна быть проведена 

инвентаризация активов и обязательств в порядке, установленном экономическим 

субъектом. 

Главные распорядители и распорядители бюджетных средств, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя в отношении государственных или муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, созданных Российской Федерацией, субъектом 

РФ, муниципальным образованием, финансовые органы публично-правовых образований 

формируют сводную (консолидированную) бюджетную отчетность с учетом выверки 
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взаимозависимых показателей годовой, квартальной сводной бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных учреждений, сформированной ими на основании бухгалтерской 

отчетности бюджетных, автономных учреждений, представленной бюджетными, 

автономными учреждениями по формам и в порядке, установленным Минфином России 

 Если все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 

утвержденной Инструкцией № 191н, не имеют числового значения, то такая форма 

отчетности не составляется, информация об этом подлежит отражению в Пояснительной 

записке к бюджетной отчетности за отчетный период. 

Если по бюджетному учету показатель имеет отрицательное значение, то в 

бюджетной отчетности в случаях, предусмотренных Инструкцией № 191н, этот 

показатель отражается в отрицательном значении — со знаком минус. 

В случае если структурой формы бюджетной отчетности предусмотрены 

показатели сопоставления плановых (прогнозных) показателей с фактически 

сложившимися в отчетном периоде, но при этом плановые (прогнозные) показатели 

отсутствуют, расчет показателей сопоставления не осуществляется 

Бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с начала года в рублях с 

точностью до второго десятичного знака после запятой. 

Получатель бюджетных средств представляет бюджетную отчетность своему 

вышестоящему распорядителю (главному распорядителю) бюджетных средств в 

установленные им сроки. 

Администратор бюджетных доходов представляет бюджетную отчетность своему 

вышестоящему администратору, выполняющему отдельные полномочия главного 

администратора доходов бюджета и (или) главному администратору доходов бюджета в 

установленные им сроки. 

Администратор источников финансирования дефицита бюджета представляет 

бюджетную отчетность своему вышестоящему администратору, выполняющему 

отдельные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета и (или) главному администратору источников финансирования дефицита 

бюджета в установленные им сроки. 

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, главный 

администратор, администратор, выполняющий отдельные полномочия главного 

администратора, доходов бюджета, главный администратор, администратор, 

выполняющий отдельные полномочия главного администратора, источников 

финансирования дефицита бюджета, на основании представленной распорядителями и 

получателями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, 
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администраторами источников финансирования дефицита бюджета бюджетной 

отчетности составляет сводную и (или) консолидированную бюджетную отчетность и 

представляет ее финансовому органу соответствующего бюджета и (или) главному 

распорядителю бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета, 

главному администратору источников финансирования дефицита бюджета в 

установленные ими сроки 

 Составление указанной сводной и (или) консолидированной бюджетной 

отчетности учредитель осуществляет по факту выверки соответствия взаимосвязанных 

показателей по операциям с подведомственными ему бюджетными, автономными 

учреждениями, отраженных в бюджетной отчетности и в сводной бухгалтерской 

отчетности бюджетных, автономных учреждений, сформированной им на основании 

представленной в установленном порядке бюджетными, автономными учреждениями 

бухгалтерской отчетности. 

Финансовый орган на основании представленной ему консолидированной 

бюджетной отчетности составляет консолидированную бюджетную отчетность об 

исполнении бюджета и представляет ее финансовому органу, уполномоченному 

формировать отчетность об исполнении соответствующего консолидированного бюджета, 

в установленные им сроки. 

Если дата представления бюджетной отчетности, установленная главным 

распорядителем или распорядителем бюджетных средств, главным администратором или 

администратором доходов бюджета, главным администратором или администратором 

источников финансирования дефицита бюджета, финансовым органом, финансовым 

органом, уполномоченным на формирование отчетности об исполнении 

соответствующего консолидированного бюджета РФ, совпадает с праздничным или иным 

нерабочим днем, бюджетная отчетность представляется на следующий рабочий день. 

Субъект бюджетной отчетности, ответственный за формирование сводной или 

консолидированной бюджетной отчетности, обязан производить проверку 

предоставленной ему бюджетной отчетности на соответствие требованиям к ее 

составлению и представлению, установленным Инструкцией № 191н, путем выверки 

показателей представленной отчетности по установленным Минфином России и 

пользователем бюджетной отчетности контрольным соотношениям. 

Пользователь бюджетной отчетности обязан по просьбе субъекта бюджетной 

отчетности, предоставившего отчетность, проставить на копии бюджетной отчетности 

отметку о дате ее представления и, в случае получения положительного результата по 
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факту проведения камеральной проверки бюджетной отчетности, — отметку о дате 

принятия бюджетной отчетности 

При получении бюджетной отчетности по телекоммуникационным каналам связи 

пользователь бюджетной отчетности обязан уведомить субъекта бюджетной отчетности о 

ее получении в электронном виде. 

Порядок уведомления субъекта бюджетной отчетности о результатах проведенной 

камеральной проверки бюджетной отчетности, представленной им, и о дате ее принятия, 

устанавливается пользователем бюджетной отчетности. 

 При выявлении в процессе проведения камеральной проверки бюджетной 

отчетности несоответствия бюджетной отчетности требованиям к ее составлению и 

представлению, пользователь бюджетной отчетности не позднее рабочего дня, 

следующего за днем выявления несоответствия, уведомляет об этом субъект бюджетной 

отчетности, представивший отчетность, который в свою очередь обязан в течение срока, 

установленного пользователем бюджетной отчетности, принять необходимые меры для 

приведения ее в соответствие с установленными требованиями 

 Отчетность бюджетных и автономных учреждений 

Бухгалтерская отчетность составляется учреждениями на следующие даты: 

- квартальная по  состоянию на 1 апреля,1июля и 1октября текущего года; 

- годовая - на1января года, следующего за отчетным. 

Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря 

включительно. 

Бухгалтерская отчетность должна включать показатели деятельности всех 

подразделений экономического субъекта, включая его филиалы и представительства, 

независимо от их места нахождения. 

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером 

учреждения. Формы бухгалтерской отчетности, содержащие плановые (прогнозные) и 

аналитические показатели, также подписываются руководителем финансово-

экономической службы (при наличии в структуре учреждения) и (или) лицом, 

ответственным за формирование аналитической информации. 

В случае передачи руководителем учреждения в соответствии с законодательством 

РФ ведения бухгалтерского учета и составления на его основе отчетности по договору 

(соглашению) другому государственному (муниципальному) учреждению, организации 

(далее в данном параграфе — централизованной бухгалтерии) бухгалтерская отчетность 

составляется и представляется централизованной бухгалтерией от имени учреждения в 

порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке составления, представления годовой, 
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квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н. 

Бухгалтерская отчетность, составленная централизованной бухгалтерией, подписывается 

руководителем учреждения, передавшего ведение учета, руководителем и бухгалтером-

специалистом централизованной бухгалтерии, осуществляющей ведение бухгалтерского 

учета. 

Представление централизованной бухгалтерией бухгалтерской отчетности 

учреждения, в отношении которого централизованная бухгалтерия осуществляет ведение 

бухгалтерского учета, пользователям бухгалтерской отчетности осуществляется по 

согласованию с руководителем указанного учреждения. 

Бухгалтерская отчетность представляется учреждением в орган государственной 

власти (государственный орган), орган местного самоуправления, осуществляющий в 

отношении учреждения функции и полномочия учредителя (далее — учредитель), либо по 

решению финансового органа публично-правового образования, из бюджета которого 

учреждению предоставляется субсидия, в указанный финансовый орган на бумажных 

носителях и (или) в виде электронного  документа, с представлением на электронных 

носителях или путем передачи по телекоммуникационным каналам связи в установленные 

учредителем (финансовым органом) сроки. 

Учредитель при определении порядка предоставления учреждением бухгалтерской 

отчетности в виде электронного документа на электронных носителях или путем передачи 

по телекоммуникационным каналам связи предусматривает обязательные требования к 

форматам и способам передачи бухгалтерской отчетности в электронном виде, 

соответствующие обязательным требованиям к форматам и способам передачи 

бюджетной отчетности в электронном виде, утвержденным финансовым органом 

публично-правового образования, из бюджета которого учреждению предоставляется 

субсидия (далее — соответствующий финансовый орган), а также положения об 

обязательном обеспечении защиты информации. 

Бухгалтерская отчетность на бумажном носителе представляется от имени 

учреждения главным бухгалтером учреждения или лицом, ответственным в учреждении (в 

централизованной бухгалтерии) за ведение бухгалтерского учета, составление и 

представление бухгалтерской отчетности, в сброшюрованном и пронумерованном виде с 

оглавлением и сопроводительным письмом. 

Учредитель, иной пользователь бухгалтерской отчетности не вправе отказать 

учреждению в принятии его бухгалтерской отчетности и по просьбе представителя 

учреждения на сопроводительном письме, а также в левом верхнем углу титульного листа 
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Баланса государственного (муниципального) учреждения (Разделительного 

(ликвидационного) баланса государственного (муниципального) учреждения) проставляет 

отметку о поступлении бухгалтерской отчетности учреждения, содержащую дату 

поступления, должность, подпись (с расшифровкой) ответственного исполнителя 

учредителя. В случае представления учреждением бухгалтерской отчетности по 

телекоммуникационным каналам связи уведомление о поступлении бухгалтерской 

отчетности направляется учреждению в виде электронного документа. 

Днем представления бухгалтерской отчетности считается дата ее отправки по 

телекоммуникационным каналам связи либо дата фактической передачи по 

принадлежности. 

В случае если дата представления бухгалтерской отчетности учреждения, 

установленная учредителем, совпадает с праздничным (выходным) днем, бухгалтерская 

отчетность представляется учреждением не позднее первого рабочего дня, следующего за 

установленным днем представления. 

Бухгалтерская отчетность составляется на основе данных Главной книги и других 

регистров бухгалтерского учета, установленных законодательством РФ для учреждений, с 

обязательным проведением сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического 

учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического учета. 

 Вопросы для самоконтроля 

1. В какие сроки формируется государственное задание?  

2. Какими органами определяются значения нормативных затрат на оказание 

государственной услуги? 

3. Как часто бюджетному учреждению должны перечисляться суммы субсидии на 

выполнение государственного задания? 

4. Какие органы осуществляют контроль за выполнением государственного задания? 

5. В каких единицах измерения составляется план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения? 

6. Укажите, кем утверждается план финансово-хозяйственной деятельности 

автономного учреждения. 

 

ТЕМА 5 УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

ЗАКУПОК 

5.1. Характеристика реформы государственного (муниципального) заказа 

5.2. Сущность контрактной системы закупок и принципы ее организации 

5.3. Процедура осуществления государственных закупок 

5.4. Характеристика способов определения поставщика 
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5.5. Особенности участия в контрактной системе государственных (муниципальных) 

учреждений 

 

5.1. Характеристика реформы государственного (муниципального) заказа 

Государственный заказ – это заказ на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных (муниципальных) бюджетов и внебюджетных источников 

финансирования [38]. Система государственного заказа существует более 15 лет. За это 

время она подверглась достаточно серьезным преобразованиям, связанным с 

необходимостью совершенствования механизма размещения и финансирования заказа. 

Действовавшая до 2006 года система государственного заказа не отвечала требованиям 

современной экономики и не позволяла создавать условия для добросовестной 

конкуренции в этой сфере. Кроме того, период до 2006 года характеризовался постоянным 

ростом расходов бюджета в связи с увеличением социальных программ. В результате 

наблюдался и рост государственных заказов, который, вместе с тем, сопровождался 

ростом коррупции в этой сфере, свидетельством чего являлось размещение заказов без 

прохождения конкурсных процедур. Необходимость решения накопившихся проблем 

привела к принятию в 2005 году Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». В результате принятия закона удалось решить многие проблемы в 

области госзакупок и, в частности, сформировать систему ответственности чиновников за 

неисполнение законодательства в сфере государственного заказа.  

Кроме того, главным достижением нового закона стало существенное повышение 

информационной открытости государственного заказа путем создания единого сайта 

закупок, содержащего всю необходимую информацию о заказах, осуществляемых на 

федеральном, региональном и местном уровнях. Это стало предпосылкой для облегчения 

доступа поставщиков к участию в госзаказе. Основные изменения в системе госзаказа в 

связи с принятием закона № 94-ФЗ от 01.01.2006 представлены на рис. 23. Таким образом, 

принятие Закона № 94-ФЗ от 01.01.2006 стало первым витком в развитии конкуренции на 

рынке государственного заказа за счет повышения доступности информации и снижения 

стоимостных критериев участия в закупках, что особенно важным было для малого и 

среднего бизнеса. Антимонопольная служба получила право отменять результаты 

проведения торгов в случае их обжалования, а также применять штрафные санкции.  

Реформа системы государственных закупок. 

Повышение эффективности государственных закупок предусматривает реализацию 

комплекса мер по формированию Федеральной контрактной системы, в соответствии с 
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которой регулирование государственного заказа будет осуществляться на всех этапах его 

осуществления - от планирования до оценки результатов проведенной закупки. 

В рамках федеральной контрактной системы будет обеспечено: 

- создание системы управления крупными проектами; 

- создание на федеральном уровне уполномоченного органа, наделенного функциями 

по централизованной закупке для нужд значительного количества заказчиков типовых, 

регулярно приобретаемых категорий товаров, работ, услуг; 

- осуществление передачи независимым организациям функции по определению 

пределов колебаний начальных цен по наиболее распространенным позициям стандартной 

номенклатуры госзакупок; 

- создание внешней независимой автоматизированной системы контроля за работой 

электронных площадок, позволяющей регистрировать и хранить данные обо всех 

юридически значимых действиях участников электронных аукционов; 

- создание системы стимулов к повышению качества исполнения обязанностей по 

размещению заказа; 

- использование при закупке НИОКР стимулирующих контрактов; 

- создать библиотеки типовых контрактов и информационную систему мониторинга 

исполнения государственного заказа; 

- обеспечение публикации хода реализации государственных контрактов в сети 

Интернет с учетом ограничений, связанных с обеспечением государственной тайны. 

 

5.2. Сущность контрактной системы закупок и принципы ее организации 

В 2010 г. Правительство РФ заявило о необходимости формирования системы, 

регулирующей не только вопросы осуществления закупок на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, но и вопросы планирования 

закупок и исполнения контрактов.  

Первым шагом послужило издание распоряжения Правительства РФ от 30.06.2010 

№ 1101-р «Об утверждении Программы Правительства РФ по повышению эффективности 

бюджетных расходов на период до 2012 года». Данным правовым актом были 

предложены направления принятия решений в области совершенствования инструментов 

управления и контроля на всех стадиях государственных (муниципальных) закупок. 

Реализация предложенных решений должна была способствовать обеспечению более 

тесной связи стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных 

расходов с мониторингом достижения заявленных целей, а также созданию механизмов 
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стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности 

бюджетных расходов и проведению структурных реформ. 

 

 

Рис. 5.1. Контрактная система закупок 

Источник: Мамедова Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования  

 Таким образом, была начата работа над подготовкой законодательного акта, 

который на разных стадиях процесса законотворчества выносился на общественное 

обсуждение. В марте 2013 г. был принят Государственной Думой Федерального Собрания 

РФ и одобрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ, а 5 апреля 2013 г. 

подписан Президентом РФ Закон о контрактной системе, который вступил в силу 1 января 

2014 г. за исключением положений, в отношении которых специально установлены иные 

сроки вступления в силу. В полном объеме Закон о контрактной системе вступит в силу с 

1 января 2017 г. (рис. 5.2). 

Закон о контрактной системе внес принципиальные изменения в систему закупок. 

Если ранее приоритетом было максимальное снижение цены контракта, то в настоящих 

условиях заказчику необходимо обосновать саму закупку. Кроме того, оценке подлежит 

результативность закупки, направленной на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд. Смещается акцент в закупочной деятельности заказчиков от суммы 

бюджетных средств, направленных на размещение закупки, к результату, полученному от 

ее размещения. 
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 Рис. 5.2. Порядок вступления в силу Закона о контрактной системе 

Источник: Мамедова Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования  

 

Если ранее регулированию подлежал только этап размещения закупок, то в 

условиях контрактной системы этапы планирования, размещения закупки, так же как и 

этапы исполнения контракта, аудита полученных результатов по итогам исполнения 

контракта, контроля в сфере закупок и постоянного мониторинга закупок, составляют 

полноценную конструкцию контрактной системы.  

Принципиальными новациями внедренной контрактной системы стали 

обоснование целесообразности расходования бюджетных средств на размещение закупок, 

аудит эффективности закупок и публичность отчетности и результатов исполнения 

контрактов. Приоритеты развития контрактной системы находятся в области 

целеполагания, структурирования, а также унификации деятельности (действий) 

участников контрактной системы в соответствии с рядом фундаментальных принципов. 

На стадии планирования закупок акцент государственного регулирования смещен на 

такие сегменты, как определение объема и структуры нужд, соотнесенных с объемом 

расчетно-нормативных затрат на оказание услуг и выполнение функций, а также 

проведение мониторинга начальных цен, предметов закупки, поставщиков товаров, работ, 

услуг. В отношении стадии размещения закупок наибольшей регламентации подвергнуты 
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вопросы разработки требований к предмету закупки, определению начальных цен 

контракта и разработке закупочной документации.  

Постепенно усиливается связь между стадиями планирования и размещения 

закупок путем обеспечения соответствия документов, формируемых на этих этапах и 

размещаемых в информационной среде, что обеспечивает возможность мониторинга, 

контроля движения бюджетных средств от программного документа до отдельного 

контракта. Тенденции правового регулирования стадии исполнения контрактов 

заключаются в регламентации проведения мониторинга цен по заключенным контрактам, 

требований к обеспечению контрактов, порядка предоставления информации об 

исполнении контрактов. С учетом накопленной практики регламентируются вопросы 

работы заказчика с исполнителем контракта, в том числе применение санкций, 

расторжение и изменение контракта, организации контроля за исполнением со стороны 

заказчика и приемки результатов. Расширение сферы применения контрактных 

отношений происходит в сторону перевода на контрактную систему размещения заказов 

на оказание социально значимых услуг и реализацию движимого и недвижимого 

имущества публично-правовых образований.  

Подходы к организации контрактной системы также направлены на развитие иных 

областей государственного регулирования. В частности, в рамках развития комплексной 

контрактной системы прогноз государственных (муниципальных) закупок, необходимых 

для реализации государственных (муниципальных) функций и задач, вырабатывается в 

рамках прогноза социально-экономического развития. 

Принципы организации контрактной системы также направлены на реализацию 

программно-целевого принципа организации деятельности заказчиков, заложенного в 

основу бюджетной реформы. 

Основное внимание, которое уделяется инструментам государственной политики, 

направлено на повышение конкурентоспособности и ускорение роста национальной 

экономики. Для достижения задач эффективности экономического управления 

необходимо развитие инструмента государственного заказа. Этот инструмент имеет 

большую долю в расходной части госбюджета и оказывает влияние на развитие страны. 

Чтобы ориентироваться в довольно сложном вопросе единой Федеральной контрактной 

системы, необходимо ознакомиться с основными понятиями в системе государственного 

заказа. В ежегодном Послании Президента РФ в 2010 г. была поставлена задача создания 

ФКС, которые успешно функционировали в развитых странах.  

Федеральная контрактная система (ФКС) – это меры экономического 

организационно-правового характера, которые призваны способствовать удовлетворению 
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государственных и муниципальных нужд в определенных видах товаров, состоящие из 

определенных этапов. Для обеспечения федеральных и муниципальных нужд заказчики в 

законодательном порядке осуществляют различного рода закупки. 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по вопросам о 

размещении заказов – это самый главный нормативный уровень правовых актов, которым 

устанавливаются конкретные пути реализации федерального законодательства и вся 

система государственной контрактной системы на уровне субъекта. Данные законы могут 

либо повторять структуру законов федерального уровня, относящихся к вопросам 

размещения заказов на поставки товаров и услуг для государственных нужд субъектов 

Федерации, либо имеется более общий закон, регулирующий договорную хозяйственную 

деятельность субъекта Федерации, в котором только дается указание на такой порядок 

размещения заказов, но при этом сам порядок устанавливается и в иных правовых актах 

этого субъекта. Уровень субъекта Российской Федерации означает лишь конкретизацию, 

дополнение к развитию федерального законодательства в данной области.  

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам о 

размещении заказов – это нормативный уровень правовых актов, которым 

устанавливаются пути реализации федерального законодательства и система 

государственной контрактной системы на муниципальном уровне. В пределах своих 

полномочий органы местного самоуправления должны осуществлять закупки товаров и 

услуг для собственных нужд на тех же основаниях, что и государственные организации, 

т.е. они должны иметь весь объем нормативной документации.  

Отдельно выделяется такая группа, как международные нормы размещения 

государственных заказов. В соответствии с п. 1 ст. 527 ГК РФ основанием для заключения 

государственного контракта является заказ, принят поставщик.  

Перед государственным заказчиком возникает обязанность по заключению 

государственного контракта лишь в случае принятия размещенного заказа. Размещенный 

заказ становится юридическим фактом, порождающим права и обязанности, лишь после 

выражения волеизъявления стороны на принятие заказа. 

 Основной вывод – основанием для заключения государственного контракта 

являются не односторонние, а двусторонние сделки, т.е. договоры. Действия же 

государственного заказчика по размещению заказа представляют собой только 

предложение о заключении договора, т.е. оферту. Статья 72 Бюджетного кодекса РФ 

устанавливает, что размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и 
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муниципальных нужд. Поэтому любая покупка любого товара, работы или услуги 

осуществляется в соответствии с законодательством о размещении заказа, т.е. по 

процедурам, предусмотренным ФЗ - №44 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Принципы контрактной системы. 

В соответствии со ст. 6 Закона о контрактной системе данная система базируется на 

принципах открытости, прозрачности информации, обеспечения конкуренции, 

профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной 

системы, ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. 

 Принцип открытости и прозрачности означает, что в России обеспечивается 

свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе. Открытость и 

прозрачность информации обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в ЕИС. 

Информация, размещенная в ЕИС, должна быть полной и достоверной (ст. 7 Закона о 

контрактной системе). 

 Принцип обеспечения конкуренции означает, что контрактная система направлена 

на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. 

Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством РФ 

и иными НПА о контрактной системе стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа 

добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях 

выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их 

должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, 

участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Закона о 

контрактной системе, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности, к 

необоснованному ограничению числа участников закупок (ст. 8 Закона о контрактной 

системе). 

  Принцип профессионализма заказчика означает, что контрактная система 

предусматривает осуществление деятельности заказчика, специализированной 

организации и контрольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с 

привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями 

и навыками в сфере закупок. Заказчики, специализированные организации принимают 

меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального 

образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения 
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квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с 

законодательством РФ (ст. 9 Закона о контрактной системе). 

 Принцип стимулирования инноваций означает, что заказчики при планировании и 

осуществлении закупок должны исходить из приоритета обеспечения государственных и 

муниципальных нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции 

(ст. 10 Закона о контрактной системе). 

 Принцип единства контрактной системы в сфере закупок означает, что контрактная 

система основывается на единых принципах и подходах, предусмотренных Законом о 

контрактной системе и позволяющих обеспечивать государственные и муниципальные 

нужды посредством планирования и осуществления закупок, их мониторинга, аудита в 

сфере закупок, а также контроля в сфере закупок (ст. 11 Закона о контрактной системе). 

 Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок означает, что 

государственные органы, органы управления государственными внебюджетными 

фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, иные юридические лица при 

планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за соблюдение 

требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе и НПА, 

указанными в ч. 2 и 3 ст. 2 Закона о контрактной системе (ст. 12 Закона о контрактной 

системе). 

Участники контрактной системы.  

Контрактную систему в сфере закупок можно представить в виде суммы 

участников и их действий по удовлетворению государственных нужд. Участниками 

процедуры закупок могут являться любые физические или юридические лица, которые 

подали заявку на участие в процедурах закупок, вне зависимости от места происхождения 

капитала (ст. 3 закона о ФКС). 

К участникам контрактной системы можно отнести:  

 федеральные органы исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок, 

 органы исполнительной власти субъектов РФ по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок, 

 иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов РФ, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление 

нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, 
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 госкорпорация по атомной энергии "Росатом", 

 заказчики, 

 поставщики (подрядчики, исполнители), 

 уполномоченные органы, 

 уполномоченные учреждения, 

 специализированные организации, 

 операторы электронных площадок (ст. 3 закона о контрактной системе). 

Взаимосвязи всех участников государственной системы размещения заказов изображены 

на рис. 5.3.  

 

Рис. 5.3. Взаимосвязи всех участников государственной системы размещения заказов 

Источник: Мамедова Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования  

Государственные органы управления государственными внебюджетными фондами, 

а также государственные казенные учреждения либо юридические лица, осуществляющие 

полномочия по заключению государственных контрактов, называются государственными 

заказчиками (ст. 3 закона № 44 о ФКС). 

Другой стороной в системе государственных заказов является организация 

покупатель. Им может быть государственный заказчик, который передает свои функции 

по размещению заказов посреднику. При этом государственная организация - покупатель 

продолжает оставаться заказчиком. Действия, которые предусмотрены Федеральным 

законодательством и обеспечивают заключение и исполнение муниципальных и 

государственных контрактов, называются закупкой. Под единой информационной 

системой можно понимать совокупность информации, необходимой для обеспечения 

проведения закупок, а также информационные технологии, используемые для 

http://base.garant.ru/70353464/1/#block_1000
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формирования и хранения представленной информации. Цель ЕИС – информационное 

обеспечение федеральной контрактной системы (ст. 3 закона о ФКС). Для удовлетворения 

государственных и муниципальных нужд заказчиком в обязательном порядке проводятся 

закупки. Потребности РФ, государственных заказчиков в необходимых товарах для 

осуществления государственных функций и полномочий, исполнения международных 

обязательств представляют собой государственные нужды, обеспечиваемые за счет 

средств федерального бюджета.  

Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств 

местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности 

муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, 

необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, функций и 

полномочий муниципальных заказчиков (ст. 3 закона о ФКС). 

 

5.3. Процедура осуществления государственных закупок 

Как было указано ранее, конкурентными способами определения поставщика 

являются проведение конкурсов и аукционов.  

Открытый конкурс представляет собой процедуру, в процессе которой сообщение о 

предстоящей закупке объявляется заказчиком неограниченному кругу участников с 

помощью размещения в единой информационной системе (ЕИС) извещения о проведении 

конкурса, а также конкурсной документации (КД). К потенциальным участникам закупки 

предъявляются единые требования. Плата за участие в конкурсе не взимается.  

В открытом конкурсе заказчик за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с 

заявками на участие делает сообщение в средствах массовой информации, а также 

распространяет на официальном сайте извещение и конкурсную документацию. В срок 20 

дней до времени вскрытия конвертов размещает сообщение о проведении открытого 

конкурса в ЕИС.  

Представленные ниже данные должны быть отражены в извещении о проведении 

открытого конкурса: 

 - полная информация об осуществлении закупки, взятая из извещения; 
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Рис. 5.4. Способ государственных закупок 

Источник: Мирошник С.В. Правовая природа контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных (муниципальных) нужд // Российская юстиция. 2019. № 2. С. 2-

5. 

- определенные законодательством требования, предъявляемые к участникам 

открытого конкурса, а также полный перечень документов, необходимых для 

предъявления участниками открытого конкурса;  

- основные способы предоставления КД, срок, место и порядок предъявления 

документации;  

- язык или языки, на которых предоставляется КД; 

- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, а также дата рассмотрения и оценки таких заявок; 

- реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок 

участников такого конкурса.  

Для проведения открытого конкурса заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную 

документацию (рис. 5.5).  
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Рис. 5.5. Процесс разработки конкурсной документации 

 

Основные условия и порядок подготовки и сообщения о конкурсной документации 

разрабатываются и предоставляются заказчиком. Особыми распорядительно-правовыми 

документами органы власти федерального уровня либо субъекта Федерации вправе 

предъявить и установить дополнительный внутренний порядок утверждения конкурсной 

документации. Структура конкурсной документации представлена на рис. 5.6. 

 В конкурсной документации (КД) обязательно должны содержаться следующие 

положения:  

- определение предмета закупки и условия контракта, а также обоснование 

начальной цены контракта;  

- сообщения об используемой валюте, которая необходима при определении цены 

контракта; 

 - основные правила, с помощью которых определяется содержание, форма и состав 

заявки на участие в открытом конкурсе;  
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- информация о правовой способности заказчика заключать контракты 

одновременно с двух и более несколькими участниками открытого конкурса на 

выполнение научно-исследовательских работ, составляющих один лот в отношении 

одного предмета;  

- порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок возврата 

заявок на участие в открытом конкурсе; 

- определение критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе; 

 - определение величины обеспечения заявки в открытом конкурсе, а также условия 

банковской гарантии.  

 

 

Рис. 5.6. Структура конкурсной документации 

 

При проведении открытого конкурса происходит одновременное размещение 

конкурсной документации в ЕИС и извещения о проведении открытого конкурса. Порядок 

подачи заявок на участие в конкурсе. В установленные сроки и в определенной форме 

желающий принять участия в конкурсе подает заявку на участие. Данные о сроках и 

официальной форме подачи заявки размещаются в конкурсной документации. Заявка на 

участие в конкурсе подается участником либо в письменной форме в запечатанном 

конверте, либо в электронной форме.  

Заявка должна содержать следующие сведения:  

- исчерпывающую и полную информацию, а также необходимые документы об 

участнике открытого конкурса, который подал заявку;  

- информацию участника открытого конкурса об объекте закупки, расчет и 

обоснование предлагаемой цена единицы товара, а также данные о производителе товара;  
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- если участник закупки производит снижение цены контракта на 25 %, он 

предъявляет документы, которые подтвердят добросовестность данного участника;  

- сведения об обеспечении заявки на участие в открытом конкурсе. К данным 

документам относятся, в первую очередь, платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств, как обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

с отметкой банка.  

С момента вскрытия конвертов с заявками или при наступлении срока открытия 

доступа к электронным заявкам прекращается прием заявок на участие в открытом 

конкурсе. При условиях, определенных законодательством, открытый конкурс может быть 

признан несостоявшимся. Это может произойти в случае, если по окончании срока подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка или не подано ни 

одной. По положениям Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участник 

имеет возможность отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с 

заявками конкурсной комиссией.  

Заказчик обязан произвести обязательную регистрацию поданных конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, а также регистрацию все заявок в электронной форме, 

поступившие в срок. В обязанности комиссии по условиям законодательства входит 

обязательное подписание протокола вскрытия конвертов всеми ее членами. Законодатель 

установил определенный срок рассмотрения заявок. Этот период не должен быть больше 

десяти дней со дня вскрытия конвертов. После окончания данного периода конкурсная 

комиссия обязана принять решение о допуске к участию в конкурсе или отказать 

участнику. По результатам проведения конкурса победителем считается участник, 

предложивший наилучшие условия исполнения контракта. Заказчик обязан заключить с 

победителем государственный контракт. Условия и порядок заключения данного вида 

договоров регламентируется ГК РФ.  

Документация о размещении заказа для государственных нужд размещается в 

средствах массовой информации и на официальном сайте. Проведение закрытого 

конкурса осуществляется в случае размещения заказа на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, которые составляют государственную тайну. Проведение закрытого 

конкурса осуществляется только с согласия федерального органа власти, который 

уполномочен исполнять контроль в сфере размещения заказов. Период времени для 

согласования установлен в пределах десяти рабочих дней с момента обращения. Условия 

проведения данного типа конкурса являются аналогичными, однако законом 
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определяется, что информация о проведении закрытого конкурса не подлежит 

публичному размещению в средствах массовой информации и в Интернете. 

 Расчет критерия минимума приведенных затрат может быть использован при 

определении победителя конкурса:  

Зi = Ц i - ∆Пi * Т - ( П +∆Пi ) * ∆Т i, где  

 Зi – приведённые затраты; 

 Цi – предложенная стоимость (цена) строительства;  

Т – расчётный срок функционирования объекта;  

∆Тi – предложенное участниками конкурса ускорение ввода объекта в 

эксплуатацию;  

Пi – базисная величина среднегодовой прибыли после ввода объекта в 

эксплуатацию по оценке заказчика;  

∆Пi – изменение среднегодовой прибыли вследствие снижения эксплуатационных 

затрат или при создании лучших условий для функционирования объекта.  

Заключение контракта по результатам конкурса Заключение контракта 

производится на основе результатов конкурса на условиях, которые были определены в 

заявке или в конкурсной документации.  

При заключении контракта цена объекта договора не должна быть выше начальной 

цены, которая была определена в извещении о проведении конкурса. В законодательстве 

установлен срок заключения контракта. 

 Он определен в следующих временных границах: не ранее десяти дней и не 

позднее двадцати дней с момента опубликования в единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом учитывается 

обязательное условие предоставления участником конкурса обеспечения исполнения 

контракта в соответствии с требованиями Федерального закона №44. После этого может 

быть подписан сам контракт. В оговоренный законом срок (15 дней) победитель конкурса 

обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. Под 

аукционом, в соответствии с законом, на право заключения контракта понимаются торги, 

при которых победителем становится лицо, предложившее наиболее низкую цену 

государственного или муниципального контракта. Открытая форма аукциона может быть 

проведена в электронной форме на сайте в сети Интернет при условии, что начальная цена 

контракта не выше пятисот рублей.  

Для участия в аукционе необходимо предоставить заявку в установленные 

извещением сроки по форме, которая определена документацией об аукционе. В 

процедуре имеют право участвовать только заявленные участники размещения заказа, 
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которые в законодательном порядке признаны участниками аукциона. Процесс 

проведения аукциона осуществляется заказчиком либо уполномоченным органом при 

обязательном наличии всех членов аукционной комиссии, а также участников аукциона. 

Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта, указанной в извещении 

о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона», который устанавливается в размере 

пяти процентов начальной цены контракта. Закрытый аукцион проводится в соответствии 

с законом и по согласованию с органом государственной власти, который имеет право 

осуществлять контроль в данной сфере. Процедура закрытого аукциона не допускает 

возможность предоставлять заявки в форме электронных документов. Также не подлежат 

размещению в открытой печати или электронной форме документация об аукционе, 

изменения либо запросы о разъяснениях положений документации об аукционе.  

Порядок проведения аукциона строго регламентирован. В обязанности комиссии, 

согласно федеральному закону, входит регистрация всех участников перед началом 

проведения аукциона. Если аукцион проводится одновременно по нескольким лотам, 

комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших 

заявки в отношении такого лота. Во время регистрации участникам выдаются 

пронумерованные карточки. В начале аукциона аукционистом объявляется начало 

проведения аукциона (лота), если участвует несколько лотов, то указываются номера 

лотов. Представляется информация о предмете контракта, начальной цене лота, «шаге 

аукциона». Затем аукционист приглашает участников аукциона заявлять свои 

предложения о цене контракта. Процедура проведения аукциона включает объявление 

аукционистом начальной цены контракта и цены, скорректированной на «шаг аукциона», 

при этом участник согласный заключить контракт по объявленной цене, поднимает 

карточку. Аукцион прекращается в случае, когда после троекратного объявления цены ни 

один участник не поднял карточку. По общему правилу по окончании проведения 

аукциона аукционист объявляет о последнем и предпоследнем предложениях о цене 

контракта, а также озвучивает номер карточки и наименование победителя аукциона. 

Законодательством предусмотрена обязательная процедура осуществления аукционистом 

аудиозаписи и протокола аукциона. Протокол содержит основную информацию 

относительно места и даты начала аукциона. Вся информация, касающаяся участников 

аукциона, цен контракта и места нахождения либо места жительства победителя аукциона 

должна также быть зафиксирована в протоколе. Он подлежит подписанию заказчиком, а 

также всеми членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол 

должен быть написан в двух экземплярах. Экземпляры протокола передаются сторонам 

аукциона. Заказчик обязан поместить протокол проведения аукциона на официальном 
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сайте. Заключение контракта по результатам проведения аукциона должно быть 

произведено в десятидневный срок после публикации протокола на официальном сайте. В 

случае осуществления закрытого аукциона – со дня подписания протокола аукциона. 

Заключение контракта стороной - победителем аукциона является обязательным.  

Порядок размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной 

форме см. на рис. 5.7. 

 

Рис. 5.7. Алгоритм проведения электронного аукциона 

Источник: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text 

В современном мире основной целью проведения аукциона в электронном виде как 

основного способа размещения государственного и муниципального заказа являются – 

достижение минимального уровня коррупционной составляющей и недопущение 

недобросовестных действий со стороны участников размещения заказа. Элементы 

классификации основных способов проведения открытых аукционов в электронной форме 

приведены на рис. 5.8.  
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 Рис. 5.8. Классификация возможных способов проведения открытых аукционов в 

электронной форме  

Источник: Мирошник С.В. Правовая природа контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных (муниципальных) нужд // Российская юстиция. 2019. № 2. С. 2-

5. 

 

Согласно Федеральному закону №44 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

открытый аукцион в электронной форме представляет собой открытую форму аукциона, 

при проведении которого используются электронные площадки на сайте в сети Интернет с 

участием оператора. Под электронной площадкой понимается определенный сайт в сети 

Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.  

Оператором электронной площадки могут выступать как юридическое, так и 

физическое лицо – индивидуальный предприниматель. Данные субъекты должны быть 

зарегистрированы в законодательном порядке, должны иметь во владении электронную 

площадку, обладать всеми необходимыми для проведения аукциона программно-

аппаратными средствами и способствовать проведению открытых аукционов в 

электронной форме.  

В результате конкурсного отбора, который был проведен Минэкономразвития 

России совместно с ФАС России, выявлены и утверждены следующие основные 

операторы электронных площадок:  
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1) ОАО «Единая электронная торговая площадка» Правительства Москвы – 

www.roseltorg.ru;  

2) ЗАО «Московская Межбанковская Валютная Биржа – Информационные 

технологии» – www.ets-micex.ru;  

3) ГУП «Агентство по государственному заказу РТ» – etp.zakazrf.ru(единая 

информационная система в сфере закупок)» – www.zakazrf.ru;  

4) ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная Система Торгов» – www.sberbankast.ru;  

5) ООО «РТС-тендер» – www.rts-tender.ru электронная площадка России.  

Основными этапами процесса осуществления открытых аукционов в электронной 

форме являются:  

• официальная регистрация государственного и муниципального заказчика на сайте 

оператора в сети Интернет; 

 • разработка и обсуждение содержания извещения информационной документации 

об открытом аукционе в электронной форме;  

• процесс последовательного размещения извещения и документации на 

электронных торговых площадках;  

• аккредитация участника размещения заказа на электронной площадке оператора в 

сети Интернет; 

 • процесс предоставления заявки участником размещения заказа на участие в 

открытом аукционе в электронной форме; 

 • рассмотрение и принятие решения аукционной комиссией по итогам 

рассмотрения первых частей заявок, а также подготовка протокола;  

• основной процесс осуществления открытого аукциона в электронной форме, а 

также подготовка протокола руководством электронной площадкой;  

• рассмотрение вторых частей заявок и подготовка аукционной комиссией 

итогового протокола проведения аукциона в электронном виде;  

• подписание государственного (муниципального) контракта.  

Об осуществлении аукциона необходимо сообщить с помощью размещения 

извещения на официальном сайте. Данное извещение должно быть размещено не менее 

чем в 20-дневный срок до даты окончания подачи заявок. Определение ограниченных 

сроков устанавливается законодательством исключительно для аукционов с ценой 

контракта, превышающей 3 млн. рублей. В случаях, когда начальная (максимальная) цена 

лота не превышает 3 млн. рублей, извещение может быть размещено за 7 дней до даты 

окончания подачи заявок. Сроки и дата проведения аукциона устанавливаются 

организаторами площадок самостоятельно. Данные о сроках проведения аукциона 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.ets-micex.ru/
http://www.zakazrf.ru/
http://www.sberbankast.ru/
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фиксируются в информационной документации. Документация об открытом аукционе в 

электронной форме разрабатывается и утверждается заказчиком. К документации об 

открытом аукционе в электронной форме прикладывается контракт, который является его 

неотъемлемой частью.  

Основные сведения, которые обязательно должны содержаться в документации:  

- основные правила составления содержания и заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме, а также обстоятельная инструкция заполнения указанных 

документов;  

- сведения о сумме обеспечения заявки участником в соответствии с 

законодательством;  

- установленные сроки и время окончания подачи заявок на участие в аукционе;  

- окончательный срок для рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;  

- сведения о дате проведения аукциона;  

- информация о способе и методе формирования цены лота;  

- начальная цена контракта. Форма и условия проведения открытого аукциона в 

электронной форме.  

В срок, определенный извещением о проведении открытого аукциона в 

электронной форме, открытый аукцион объявляется открытым. Официальным днем 

осуществления открытого аукциона в электронной форме считается рабочий день, после 

истечения 2-дневного срока со дня окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

В обязанности оператора электронной площадки включены обеспечение 

постоянного проведения открытого аукциона в электронной форме, предоставление 

надежности функционирования всех программно - технических средств, которые 

необходимы для осуществления проведения открытого аукциона. Оператор обязан 

обеспечить равный доступ всех участников открытого аукциона к участию в нем.  

Суть проведения открытого аукцион в электронной форме сводится к снижению 

начальной (максимальной) цены контракта, которая была указана в извещении. По 

результатам проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается 

победитель, которым становится участник, который предложил самую низкую цену 

контракта. Если несколько участников одновременно предложили равную минимальную 

цену, победителем считается участник, подавший предложение ранее других. В случае, 

если цена контракта будет снижена до нуля, будет проведен аукцион на право заключить 

контракт. Это означает, что смысл открытого аукциона в электронной форме сводится к 

повышению цены контракта.  



120 

Оператором электронной площадки по результатам проведенного аукциона 

составляется протокол проведения аукциона. Данный протокол подлежит обязательному 

размещению на сайте электронной площадки в течение 30 мин после окончания аукциона. 

На последней стадии аукциона происходит подготовка и заключение аукционной сделки, 

а также передача товара победителю.  

В обязанности администрации аукциона входит передача покупателю контракта, 

которая происходит на следующий день после окончания проведения аукциона. 

Подписанный покупателем контракт является обязательным для исполнения. В текст 

контракта покупатель должен внести информацию о том, на чье имя необходимо выписать 

счет, а также место и вид транспорта доставки приобретенного товара. Контракт 

подписывается в двух экземплярах и каждый экземпляр остается у каждой из сторон. По 

существующей практике оплата за проданный на аукционе товар может быть 

осуществлена частями: к примеру, 20 – 25 % оплаты производится при подписании 

контракта, оставшаяся сумма – при получении товара, но, не нарушая установленного 

срока. Осуществление торговли с помощью аукциона является весьма востребованной и 

удобной для обеих сторон. При проведении аукционных торгов значительно сокращаются 

издержки обращения и обеспечивается продажа товара по ценам, приближенным к 

мировым. Это становится возможным за счет сосредоточения больших масс товаров и 

привлечения многих конкурирующих покупателей. 

Одним из распространенных способов размещения заказа без проведения торгов 

является запрос котировок цен. Он осуществляется с помощью распространения 

информации о потребностях в товарах для государственных нужд большому кругу лиц. 

Происходит это посредством размещения информации на официальном сайте Запрос 

котировок – это один из способов размещения заказа без проведения торгов. В данном 

способе победителем считается участник размещения заказа, который установил самую 

низкую цену контракта.  

По общему правилу этот вид размещения заказа в понятие «торги» не входит. 

Осуществление и проведение заказ путем запроса котировок цен допускается в случае, 

когда по закупаемой продукции сложился постоянный рынок и цена данного контракта не 

должна превышать 300 000 руб. Возможно также проведение данного заказа, если 

проводившейся ранее аукцион признан несостоявшимся, а начальная цена контракта 

также не превышала 300 000 руб.  

Годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 

указанного пункта, не должен превышать 2 млн руб. Указанные изменения вступили в 

силу 1 июля 2019 года. 
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В целях эффективности проведения процедуры закупки данным способом при 

размещении заказа заказчик обязан поместить извещение о его проведении на 

официальном сайте.  

Срок для размещения извещения установлен законодательством и составляет 4 

рабочих дня до истечения срока представления котировочных заявок. Заказчик имеет 

право вместе с размещением в ЕИС извещения о проведении запроса котировок 

осуществить также запрос о предоставлении котировок одновременно трем лицам.  

Данные лица должны обладать правом осуществления поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями заказчика.  

Порядок проведения запроса котировок.  

Первоначально в обязанности заказчика входит размещение извещения проведении 

запроса котировок на официальном сайте. Размещению также подлежит и проект 

контракта, заключаемого по результатам проведения запроса. 

По окончании срока подачи котировочных заявок комиссия обязана рассмотреть 

котировочные заявки на их соответствие требованиям, размещенным в извещении, а также 

провести их оценку. По итогам проведения запроса котировок комиссией избирается 

победитель. Им становится участник, заявка которого в наибольшей степени 

соответствует основным требованиям заказчика и который предложил наиболее низкую 

цену товаров. Котировочной комиссией совместно с заказчиком оформляется протокол по 

итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок.  

Главным документом запроса котировок цен является извещение. Способ 

размещения заказа, в котором заказчик может совершить заключение государственного 

контракт с одним поставщиком, рассматривается как форма размещения заказа у 

единственного поставщика.  

Данная форма размещения заказа может быть применена, если:  

1) предмет контракта, а именно поставки товаров либо выполнение работ, касается 

сферы деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 

законом от 17.08. 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;   

2) предметом заказа у единственного поставщика являются объекты жилищно- 

коммунального комплекса России. водоотведения, канализации, Это оказание 

теплоснабжения, услуг водоснабжения, газоснабжения, которые регулируются тарифами 

по законодательству РФ;  

3) осуществляются поставки культурных ценностей, а также редких и ценных 

изданий, рукописей, имеющие историческое, художественное или иное культурное 

значение;  
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4) существует необходимость осуществления работ или услуг, выполнение которых 

возложено исключительно на органы исполнительной власти. 

 

5.4. Характеристика способов определения поставщика 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

законодательством – это сумма определенных действий, которые начинаются с 

размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы в целях удовлетворения 

государственных или муниципальных нужд и заканчиваются заключением контракта. 

Определение поставщика также можно рассматривать и как приглашение принять участие 

в данных действиях. Система взаимодействия государственных и муниципальных 

заказчиков Российской Федерации представлена на рис. 5.9.  

 

Рис. 5.9  Взаимодействие государственных и муниципальных заказчиков 

Источник: Моисеев И. В. Государственные и муниципальные задания: эффективный 

инструмент стимулирования бюджетных организаций / И. В. Моисеев // Вопросы 

государственного и муниципального управления. – 2017. - №3.- С. 70 – 90. 

 

В процессе проведения процедуры осуществлении закупок заказчик может 

использовать конкурентные способы определения поставщиков либо закупки у 

единственного поставщика.  
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В соответствии с законодательством, к основным конкурентным способам определения 

поставщиков относятся: 

 конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 

двухэтапный конкурс); 

 аукционы (аукцион в электронной форме (далее также – электронный аукцион), 

закрытый аукцион;  

 запрос котировок, запрос предложений. Положения ФЗ № 44 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» закрепляют возможность заказчика самостоятельно выбирать 

способ определения поставщика.  

В результате изучения статистических данных о выборе способов закупок сделан вывод, 

что в последнее время наиболее популярными являются:  

 открытый аукцион (АО);  

 открытый конкурс (ОК);  

 открытый аукцион в электронной форме (ЭА); 

 запрос котировок (ЗК). 

 

5.5. Особенности участия в контрактной системе государственных (муниципальных) 

учреждений 

Участие государственных (муниципальных) учреждений в контрактной системе 

имеет свои особенности. Разные типы государственных учреждений по-разному 

осуществляют закупки.  

Так, в соответствии со ст. 3 Закона № 44-ФЗ казенное учреждение имеет статус 

государственного или муниципального заказчика, поэтому на него положения указанного 

закона распространяются в полной мере.  

Статья 15 указанного закона устанавливает, что бюджетные учреждения 

осуществляют закупочную деятельность за счет бюджетных средств в рамках 

Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013; также предусматривает для бюджетных 

учреждений возможность осуществления закупок в рамках другого закона, 

устанавливающего упрощенную процедуру осуществления закупок при соблюдении 

определенных условий. Механизм упрощенного порядка регламентирован Федеральным 

законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18.07.2011 (далее – Закон № 223-ФЗ). Для получения права осуществлять закупки 

в упрощенном порядке заказчик должен разработать и принять положение о закупке.  
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Положение о закупке – документ, регламентирующий закупочную деятельность 

заказчика и содержащий требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 

проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, 

порядок заключения и исполнения договоров, а также иные, связанные с обеспечением 

закупки, положения.  

Положение о закупке в автономных учреждениях утверждается наблюдательным 

советом, а в бюджетном учреждении – органом, осуществляющим полномочия 

учредителя. Если положение о госзакупке не принимается, то бюджетное учреждение 

обязано осуществлять закупочную деятельность в рамках Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013. 

Таким образом, бюджетные учреждения получают возможность осуществлять закупки в 

рамках Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 при условии утверждения до начала финансового 

года локального правового акта, регламентирующего закупочную деятельность 

учреждения, и его размещения в единой информационной системе.  

В рамках закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 бюджетное учреждение может 

осуществлять закупки:  

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями; субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 

договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 

контрактом обязательств данного учреждения; 3) за счет средств, полученных при 

осуществлении им иной, приносящей доход, деятельности от физических, юридических 

лиц (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию).  

Действие Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 не распространяется на отношения, 

связанные с:  

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, 

биржевых контрактов;  

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже;  

3) осуществлением закупок в рамках Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013;  

4) осуществлением отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита заказчика; 
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 5) осуществлением кредитной организацией лизинговых и межбанковских 

операций и др. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с правовыми 

актами РФ и разработанным заказчиком положением о закупке (ч. 1 ст. 2 Закона № 223-

ФЗ). При этом сам Закон № 223-ФЗ от 18.07.2011 не определяет порядок закупки товаров, 

работ, услуг, а устанавливает обязанность заказчиков разработать и утвердить положение 

о закупках (см. также письмо Министерства экономического развития РФ от 2 сентября 

2011 г. № Д28-317).  

Закон № 223-ФЗ называет только некоторые из возможных способов закупки – 

конкурсы и аукционы, сами же способы закупок определяются исключительно 

разработанным организацией положением о закупках. Сложившаяся практика применения 

этого Закона свидетельствует о том, что основная часть закупок осуществляется путем 

закупки у единственного поставщика либо путем использования иных способов закупки, в 

то время как основные для контрактной системы конкурс и аукцион практически не. 

Процедура закупок в рамках Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 в целом соответствует 

общему правилу контрактной системы – размещение информации о закупке в единой 

информационной системе, приоритет конкурсов при проведении закупок и т. п.  

Автономные учреждения, не являясь получателями бюджетных средств, в 

соответствии со ст. 6 БК РФ не могут осуществлять свою деятельность в рамках Закона № 

44-ФЗ от 05.04.2013. Поэтому при осуществлении закупок они должны руководствоваться 

требованиями закона № 223-ФЗ от 18.07.2011, что отдельно подчеркивается в письме 

Министерства экономического развития РФ № ОГ-Д28-1229 от 7 сентября 2011 г. Вместе 

с тем, ст. 15 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 установлено, что независимо от типа 

государственного (муниципального) учреждения, закупки осуществляются в рамках 

Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 в случае, если они осуществляются за счет бюджетных 

средств, выделенных на осуществление капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности. Кроме того, государственный или 

муниципальный заказчик может передать полномочия по осуществлению закупок 

бюджетным или автономным учреждениям. В этом случае такие учреждения 

осуществляют государственные закупки в рамках Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013. Других случаев распространения законодательства о контрактной системе на 

автономные учреждения не предусмотрено. Таким образом, автономное учреждение в 

своей деятельности руководствуется нормами Закона № 223-ФЗ от 18.07.2014, за 

исключением случаев получения субсидий на капитальные вложения или возложения 

функций государственного заказчика. 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Какие недостатки имела действовавшая до 2014 года система государственного 

заказа? 

2. В чем принципиальное отличие новой контрактной системы закупок от 

действовавшей ранее? 

 3. Какие способы определения поставщика могут использоваться в контрактной 

системе закупок?  

4. Чем отличается открытый конкурс от конкурса с ограниченным участием? 5. Как 

решается вопрос о проведении закупки, если конкурс или аукцион признан 

несостоявшимся? 

 6. В каких случаях применяется закупка у единственного поставщика?  

7. Какое условие необходимо выполнить бюджетному или автономному 

учреждению, чтобы получить право осуществлять закупки в упрощенном порядке? 

 8. В каком случае автономное учреждение может осуществлять закупки в рамках 

закона № 223-ФЗ?  

9. Ознакомьтесь с положениями закона № 44-ФЗ о порядке проведения конкурса с 

ограниченным участием и закрытого конкурса. Составьте схему-процесс, 

характеризующую этапы прохождения закупки и время, установленное для каждого этапа.  

10. Составьте алгоритм проведения конкурса в соответствии с Федеральным 

законом №44-ФЗ. 

 

ТЕМА 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И 

КУЛЬТУРЫ 

6.1. Бюджет — источник финансирования социальной сферы  

6.2. Принципы бюджетного финансирования организаций социальной сферы 

6.3. Источники финансирования отраслей социальной сферы 

6.4. Особенности финансирования учреждений культуры 

 

6.1.Бюджет — источник финансирования социальной сферы 

В жизни общества на всех уровнях присутствуют хозяйственные и социальные 

аспекты. Поэтому в исследованиях в сфере общественных финансов часто используется 

термин «социальный бюджет», под которым понимают социально-экономическую 

категорию, позволяющую анализировать стабильность жизнедеятельности населения 

страны, региона и местного сообщества населения.  

 

 

 

 

Социальный бюджет — это выделяемый в аналитических целях субъектом 

бюджетного планирования объем финансовых ресурсов и комплекс мероприятий 

(направлений расходования бюджетных средств), предназначенных для решения 

задач социального характера субъекта бюджетного планирования. 
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Использование категории «социальный бюджет» объясняется удобным 

понятийным толкованием данного феномена, показывающим целевое предназначение 

ресурсов, что дает возможность более точно выявить структуру и объемы финансовых 

средств, которые выделяются на обеспечение социальной функции государства. Одно из 

предназначений социального бюджета состоит в финансовом обеспечении 

функционирования муниципальных служб, школ и университетов, поликлиник и больниц, 

государственных учреждений регионального и федерального уровня, т. е. организаций и 

структур, производящих общественные (публичные, коллективные) и социальные блага. 

Коллективные блага в форме функционирования систем жизнеобеспечения населения 

(водопровод, электроэнергия, канализация, связь и т. д.), а также услуг в сферах 

здравоохранения, образования и культуры обычно называют общественными или 

публичными благами. Термин «публичное благо» (общественное благо) благо, которое 

потребляется коллективно всеми гражданами независимо от того, платят они за него или 

нет. Каждый проживающий в конкретном населенном пункте, микрорайоне пользуется 

публичным (или общественным) благом. 

«Возникновение потребности в общественных благах, в первую очередь, 

связывается с так называемыми «провалами рынка» (в литературе в качестве синонимов 

встречаются термины «неэффективность рынка», «изъяны рынка»). Именно в этих зонах и 

призван функционировать общественный сектор как основной поставщик общественных 

благ. Использование государственных ресурсов для предоставления социальных благ 

началось в XIX в., когда роль государства в перераспределении доходов начала 

приобретать значительные масштабы. До этого времени такое перераспределение в 

Европе происходило в основном путем благотворительности.  

Сегодня системы социальной защиты большинства стран ЕС охватывают почти все 

социальные риски, такие, как болезнь, старость, инвалидность, несчастные случаи на 

производстве и др. В связи с этим наблюдается тенденция увеличения государственного 

финансирования социальных программ. Таким образом, в начале XXI в. произошел 

значительный рост государственных расходов на социальные цели. Это объясняется 

заинтересованностью всех основных субъектов экономической и социальной 

деятельности в эффективном функционировании социальной сферы и всей системы 

жизнедеятельности, в частности:  
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1) государство и структуры местного самоуправления заинтересованы в 

«социальном мире», в том, чтобы граждане были лояльными к государственной власти и 

ответственными налогоплательщиками;  

2) бизнес заинтересован в высококачественной рабочей силе;  

3) граждане заинтересованы в благоприятных условиях труда и проживания. 

 Мы видим, что бюджетное финансирование социальной сферы — это важнейшая 

функция государства, охватывающая обеспечение, развитие и управление процессами 

жизнедеятельности населения, постоянного и непрерывного процесса его 

воспроизводства. Задачи и принципы бюджетного финансирования социальной сферы 

определяются социальной политикой государства.  

Государственный бюджет (его социальная составляющая) выступает механизмом 

регулирования процесса воспроизводства населения, с помощью которого государство 

выполняет одну из своих важнейших функций — социальную, которая охватывает своим 

воздействием все пространство жизнедеятельности населения: здравоохранение, доходы 

населения, образование, культуру, жилищно-коммунальную сферу. Содержание, 

структура и финансовое наполнение социального бюджета зависит от уровня 

экономического развития страны, целевых ориентиров государственной экономической и 

социальной политики, развитости институтов доходов и социальной защиты населения, а 

также от налоговой системы. Естественно, что существует прямая зависимость между 

расходами государства на социальную сферу и уровнем жизни. 

Группировка доходов (по их источникам) и расходов (по их целевому 

предназначению), обеспечивающих потребности социальной сферы, позволяет лучше 

представить финансовую роль каждого из социальных институтов, а также место и 

значимость государственных и частных форм социальной поддержки населения. По своей 

структуре социальный бюджет представляет собой широкий набор финансовых 

механизмов и институтов, обеспечивающих сбор, распределение и перераспределение 

финансовых ресурсов не только между различными уровнями государственной власти, но 

и между различными подразделениями общественного производства. Его цель и 

предназначение состоят в финансировании социальной сферы страны и обеспечении 

максимально возможного качества жизни населения, особенно его, наименее социально 

защищенных слоев. Функционирование отраслей социальной сферы постоянно выступает 

объектом ценностных оценок со стороны государства и общества.  

 Основное требование к бюджетной политике — гарантированное исполнение 

принятых расходных обязательств, сохранение долгосрочной сбалансированности 
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доходов и расходов, формирование бюджетных расходов, исходя из приоритетов и 

планируемых результатов государственной политики.  

Здравоохранение, образование, жилье — именно эти сферы определяют качество 

жизни людей и социальное самочувствие общества. В конечном счете, решение именно 

этих вопросов прямо влияет на демографическую ситуацию в стране и создает 

необходимые стартовые условия для развития, так называемого человеческого капитала.  

6.2.Принципы бюджетного финансирования организаций социальной сферы 

Основными формами и инструментами государственного регулирования развития 

социальной сферы являются: ⎯ государственные приоритеты социальной политики. Они 

выражаются в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации, а также в 

программах Правительства Российской Федерации по социально-экономическому 

развитию страны на среднесрочную перспективу; ⎯ государственные программы и 

национальные проекты развития образования, здравоохранения, жилищно-коммунальной 

сферы, имеющие основополагающее значение для развития человеческого капитала и 

повышения качества жизни населения; ⎯ экономические, административные и финансовые 

механизмы стимулирования развития отраслей социальной сферы с помощью льгот, 

налоговой и кредитной политики, с одной стороны, и применения системы штрафных 

санкций за нарушение федеральным центром и регионами обязательств по реализации 

социальных гарантий — с другой; ⎯ нормативы и стандарты социальной поддержки 

населения; ⎯ механизмы регулирования межбюджетных отношений между центром и 

регионами, позволяющие выравнивать минимальную обеспеченность социальными 

благами по регионам; ⎯ государственные программы (федеральные и региональные), 

направленные на решение общественно актуальных (зачастую критических) социальных 

ситуаций долговременного характера (проблемы радиоактивного заражения регионов, 

экологические проблемы и т. д.); ⎯ механизмы бюджетного финансирования организаций 

бюджетного сектора. 

Социальные расходы федерального (и консолидированного) бюджета России 

включают следующие основные группы затрат (соответствующие разделам бюджетной 

классификации), предназначенные для финансирования: ⎯ образования (раздел 7); ⎯ 

культуры, кинематографии, средств массовой информации (раздел 8); ⎯ здравоохранения 

и спорта (раздел 9); ⎯ социальной политики (раздел 10). 

По большинству учреждений социальной сферы в основу расчетов расходов на 

текущее содержание принимаются такие показатели, как среднегодовое количество 

(среднегодовая сеть) и финансовые нормы, выражающие годовую стоимость содержания 

соответствующей единицы. Среднегодовые показатели рассчитываются исходя из сетевых 
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проектировок плана экономического и социального развития с учетом функционирования 

или сроков развертывания деятельности отдельных учреждений. Нормы расходов на 

текущее содержание объектов социальной сферы определяются исходя из сложившихся в 

отчетном периоде средних расходов на сетевую единицу с учетом тех поправок, которые 

вызываются структурными изменениями планируемых мероприятий. Например, 

увеличением в школах удельного веса старших классов с более высокой стоимостью 

обучения.  

 

К показателям, необходимым для расчета бюджетных составляющих социальной 

сферы в субъектах Российской Федерации, относятся: качество населения, благосостояние 

населения, качество трудовой жизни, безопасность жизнедеятельности. Государственные 

внебюджетные фонды, входящие в систему обязательного социального страхования 

(Пенсионный фонд Российской Федерации, федеральный и региональные фонды 

обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования Российской 

Федерации), обеспечивают второй по объему (после федерального бюджета) финансовый 

источник удовлетворения социальных потребностей населения. Финансовые ресурсы 

государственных внебюджетных фондов формируются за счет обязательных страховых 

взносов работодателей. По своей экономической природе данные страховые платежи 

предназначены для замещения заработной платы застрахованных лиц в случаях 

МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

⎯  состоятельного 

финансирования (на 
началах хозяйственного 

расчета), 
используемого 
предприятиями 

бытового 
обслуживания, 

коммунального и 
гостиничного 

хозяйства, 
пассажирского 

транспорта и связи, 
ряда учреждений 
культуры и т. д. 

⎯  сметного 

бюджетного 
финансирования, 

используемого 
учреждениями 

народного образования, 
здравоохранения и 

культуры 

⎯  смешанного метода, 

сочетающего элементы 
хозрасчета с 
бюджетным 

финансированием (он 
применяется 
жилищными 

организациями, а также 
большинством 

учреждений культуры, 
искусства и пр.) 
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наступления для них социальных рисков утраты трудоспособности (болезнь, 

инвалидность, старость) в форме пенсий, пособий, оказания медицинской помощи. В 

формировании социального бюджета активную роль играют средства работодателей, 

которые, помимо обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, 

участвуют в системах добровольного пенсионного и медицинского страхования своих 

работников. Таким образом, социальный бюджет включает как расходы, так и доходы 

государственной власти разных уровней и институтов социальной защиты населения. 

Распределение предметов ведения федерального (центрального правительства) и 

регионального уровней управления в сфере бюджетного регулирования базируется на 

разграничении расходных полномочий между органами власти и управления разных 

уровней и законодательным установлением соответствующих требований и принципов 

(рис. 2).  

 

Рис. 2. Разграничение основных расходных полномочий по финансированию 

социальной сферы. 

Федеральный бюджет 

Содержание учреждений 
социальной сферы, находящихся 

в федеральной собственности 
или ведении органов власти 

Российской Федерации; 
пенсионное обеспечение 

Совместное финансирование из 
федерального бюджета, 
субъектов РФ и местных 

бюджетов 

Социальная защита населения; 
образование; здравоохранение; 

культура, кинематография, СМИ; 
социальная политика 

Бюджеты субъектов РФ 

Содержание учреждений и 
организаций социальной сферы, 

находящихся в ведении 
субъектов РФ, обеспечение 

деятельности СМИ 

Местные бюджеты 

Содержание учреждений 
образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и 
спорта, находящихся в 

муниципальной собственности: 
общее (школьное) образование, 

жилищно-коммунальное хозяйство, 
массово-оздоровительный спорт 
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Источник: собственная разработка авторов 

6.3. Источники финансирования отраслей социальной сферы 

В современном обществе многие отрасли социальной инфраструктуры 

предоставляют населению бесплатные услуги за счет общественных фондов потребления, 

формирующихся в основном из бюджетных средств. 

К социальным гарантиям, обеспечение которых возлагается на отрасли социальной 

сферы, относятся, прежде всего, гарантии в области социального обслуживания, 

здравоохранения, образования и культуры. 

Основными источниками финансирования социальных расходов являются средства 

бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов социального значения. 

Также существуют внебюджетные источники в виде доходов получаемыми учреждениями 

социальной инфраструктуры в результате предпринимательской и иной деятельности 

приносящей доход. 

Специфика финансирования объектов социальной инфраструктуры заключается в 

ее дифференциации на два типа: 

- отрасли, работающие и развивающиеся за счет собственных ресурсов и 

ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основной цели своей 

деятельности. К ним относятся торговля, общепит, бытовое обслуживание; 

- отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, 

территориальных и коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли 

полностью или частично ориентированы на бюджетные средства. 

Большая часть средств общественных фондов потребления состоит из бюджетных 

ассигнований, которые поступают населению по каналам федерального, региональных и 

местных бюджетов. Большая часть бюджетных расходов поступает через 

территориальные бюджеты, в основном через местные бюджеты, которые в 

финансировании учреждений образования, здравоохранения и жилищно-коммунального 

хозяйства занимают главенствующее положение. Таким образом, эти бюджеты играют 

значительную роль в социальной защите населения, а федеральный бюджет – в 

финансировании искусства, средств массовой информации, высших учебных заведений, 

науки. 

Доходы от предпринимательской деятельности в отраслях социальной сферы в 

отдельных случаях замещают недостающие бюджетные ассигнования, в других 

бюджетные средства дополняются новыми источниками. 

Специфика предпринимательской деятельности в социальной сфере в основном 

определяется характером собственности. Являясь некоммерческими организациями, они в 
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процессе своей деятельности вступают в экономические отношения с другими 

хозяйствующими субъектами и населением, осуществляют различные сделки и получают 

доход. 

Согласно Бюджетному Кодексу РФ бюджетное учреждение – это государственное 

(муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение выполнений функций которого, в 

том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг физическим и 

юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы. 

Из определения видно, что основные цели деятельности бюджетных учреждений – 

это оказание государственных услуг. Учреждения не должны создаваться для получения 

прибыли – ведь услуги ими оказываются бесплатно или по утвержденным тарифам. Но 

эти тарифы, тем не менее, формируют доходную часть бюджета. 

Гражданский кодекс РФ допускает, что некоммерческие организации могут 

осуществлять предпринимательскую деятельность (п. 3 ст. 50 Гражданского кодекса РФ). 

Но это возможно в той мере, в какой помогает достижению целей, ради которых они 

созданы. Предпринимательская деятельность должна соответствовать основным целям 

создания некоммерческой организации. Следовательно, такая деятельность может быть 

только факультативной и никак не основной. 

Наряду с возможностью вести предпринимательскую деятельность в некоторых 

случаях законодательство содержит прямой запрет на нее. 

Например, Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 запрещает всем 

федеральным службам по надзору оказывать платные услуги.  

Эта норма права получила развитие и в других нормативных актах в отношении 

конкретных федеральных служб. Так, например, Федеральное казначейство не вправе 

оказывать платные услуги (п. 7 Положения о Федеральном казначействе). 

Аналогичная норма установлена постановлением Правительства РФ от 26 июля 

2006 г. № 459 и для Федеральной таможенной службы. 

Некоторым бюджетным учреждениям разрешено осуществлять деятельность, 

приносящую доход. Это, например, учреждения здравоохранения и образования. 

Предпринимательская деятельность может осуществляться учреждением, если в 

учредительных документах это специально отражено. В этом случае доходы от такой 

деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе. Такое 

правило установлено статьей 298 Гражданского кодекса РФ. 
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Следовательно, разрешение на приносящую доход деятельность бюджетное 

учреждение получает у вышестоящей организации (собственника его имущества) и такое 

разрешение должно быть закреплено в учредительных документах. То есть в уставе 

(положении и т. п.) должны быть указаны виды разрешенной деятельности. 

Бюджетные учреждения, как налогоплательщики - финансируемые за счет средств 

бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, выделяемых по смете 

доходов и расходов бюджетного учреждения, и получающие доходы от иных источников, 

в целях налогообложения обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных 

(произведенных) в рамках целевого финансирования и за счет иных источников. 

В целях гл. 25 Кодекса иными источниками – доходами от коммерческой 

деятельности признаются доходы бюджетных учреждений, получаемые от юридических и 

физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, и 

внереализационные доходы. 

Таким образом, все доходы бюджетных организаций от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности можно разделить на две группы. 

Первая группа включает доходы от реализации товаров, работ, услуг. Такими, 

прежде всего, являются доходы, получаемые от оказания платных услуг. 

Типичными внереализационными, включаемыми во вторую группу доходов 

являются: 

-доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду); 

-плата кредитных организаций, начисляемая за размещение средств на расчетном 

счете (этот источник имеет место только в негосударственных организациях социальной 

сферы); 

- излишки товарно-материальных ценностей, выявленные в ходе инвентаризации. 

Наиболее значимыми для социальной сферы в целом являются профильные доходы 

от реализации населению и юридическим лицам платных услуг. 

В соответствии с российским законодательством платными могут быть только те 

услуги, которые не финансируются за счет бюджетных источников. Например, в 

учреждениях профильного образования это плата за подготовку, переподготовку и 

повышения квалификации персонала сверх государственного заказа. 

В современных условиях на содержание и развитие государственных и 

муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из 

нескольких источников: бюджета, внебюджетных фондов, средств, предприятий, 

населения. 
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6.4.Особенности финансирования бюджетных учреждений культуры 

Культура осуществляет комплекс задач по социальному и идеологическому 

обслуживанию населения, которые направлены на расширение воспроизводства общества. 

Таким образом, культура является претендентом на получение денежных средств из 

государственного бюджета. Так же у культуры присутствует существенный коммерческий 

потенциал, поэтому если использовать его правильно, то можно вложить значительный 

вклад в развитие экономики. В структуру рыночного механизма в настоящее время 

хорошо вписывается сочетание бюджетного финансирования с элементами 

самофинансирования. 

По определению, которое дано в нормах российского бюджетного 

законодательства, бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 

которые предназначены для финансового обеспечения функций и задач государства, а так 

же местного самоуправления. Бюджетное финансирование проводится в форме выделения 

бюджетных ассигнований (денежных средств) на конкретную цель, в том числе и для того, 

чтобы покрыть расходы видов экономической деятельности организаций и предприятий, 

которые находятся на полном или частичном государственном обеспечении. 

Согласно Федеральному закону от 15.04.1998 (РЕД. ОТ 23.07.2008) № 64 – ФЗ «О 

культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и 

находящихся на территории Российской Федерации» к учреждениям культуры относят:  

 российские государственные (в том числе ведомственные) и муниципальные музеи; 

 архивы; 

 библиотеки; 

 научные, образовательные, зрелищные и просветительские предприятия; 

 учреждения и организации, осуществляющие свою деятельность в сфере образования, 

науки и культуры. 

Все учреждения культуры, финансируемые за счет средств бюджетов различных 

уровней, классифицируются: 

— казенные; 

— бюджетные; 

— автономные (п. 2. ст. 120 ГК РФ). 

Согласно п. 2 ст. 161 БК РФ деятельность казенного учреждения культуры 

финансируется за счет выделения учреждению бюджетных ассигнований из средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и на основании 

бюджетной сметы. 
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Финансирование бюджетных учреждений культуры производится на основе 

следующих основных принципов: 

 обеспечение режима экономии при расходовании средств из государственного 

бюджета; 

 строгое соблюдение целевого использования бюджетных средств; 

 постоянный контроль вышестоящих организаций и финансовых органов за 

деятельностью бюджетного учреждения; 

 обеспечение своевременности и правильности выделения денежных средств 

(ассигнований) на содержание учреждения. 

Согласно «Положению об основах хозяйственной деятельности и финансирования 

организаций культуры и искусства» организации культуры финансируются на основе: 

 доходов от платных форм деятельности культуры; 

 платежей за оказание услуг на основании договоров с физическими и юридическими 

лицами; 

 добровольных пожертвований и взносов, субсидий и средств, которые получены по 

завещаниям; 

 бюджетных ассигнований, а так же иных поступлений от учредителя. 

Бюджетные ассигнования могут быть выделены, например, на оплату труда 

работников; комплектование библиотечных фондов; создание новых и пополнение уже 

существующих музейных коллекций; содержание зданий, включая расходы на освещение, 

текущий ремонт, на коммунальные услуги; оснащение учреждений культуры новыми 

техническими средствами и оборудованием; а так же другие расходы, которые связаны с 

основной деятельностью учреждения. 

Согласно Инструкции № 157н аналитический код вида финансовой деятельности 

бюджетного учреждения указывается в 18 разряде Рабочего плана счетов данного 

учреждения. К бюджетным учреждениям применимы следующие коды видов 

финансового обеспечения: 

2 — приносящая доход деятельность; 

3 — средства во временном распоряжении; 

4 — субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 — субсидии на иные цели; 

6 — субсидии на осуществление капитальных вложений. 

Кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания 

бюджетным учреждениям могут предоставляться субсидии на иные цели. Например, 

такими субсидиями являются гранты, которые выделяются из бюджета согласно указам 
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Президента РФ и постановлениям Правительства РФ, субсидии на проведение 

капитального ремонта имущества, закрепленного за данным учреждением, а так же 

приобретение оборудования. 

При осуществлении бюджетных инвестиций увеличивается стоимость основных 

средств, находящихся в организации на праве оперативного управления. К поступающим 

во временное распоряжение средствам относятся: 

 денежные средства (пенсии) граждан, которые проживают в стационарных 

учреждениях социального обслуживания; 

 денежные средства, вносимые для обеспечения заявки при участии в конкурсе, 

аукционе участником размещения заказа, а так же в качестве обеспечения 

государственного  контракта; 

 иные денежные средства, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, 

субъектов РФ и муниципальных образований. 

Кроме всего, бюджетное учреждение может привлекать дополнительные денежные 

средства при предоставлении платных услуг, предусмотренных его уставом, и за счет 

добровольных взносов и пожертвований, а так же взносов физических и юридических лиц 

в порядке, установленном законодательством,  и по цене, указанной учредителем. Виды 

дополнительных платных услуг формируются на законодательном уровне, либо 

учредителем. 

Таким образом, деятельность, приносящая доход в бюджетном учреждении может: 

 осуществляться сверх государственного (муниципального) задания; 

 относиться к видам деятельности, которые предусмотрены учредительными 

документами. 

На платные услуги цена должна устанавливаться органом, осуществляющим 

полномочия и функции учредителя. Полученная в результате коммерческой деятельности 

прибыль направляется на цели деятельности учреждения. Бюджетные учреждения 

используют план финансово-хозяйственной деятельности, если им предоставляются 

субсидии для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием услуг, 

выполнением работ и на иные цели согласно государственному заданию. Данный план 

является аналогом бюджетной сметы. План составляется учреждением при формировании 

проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в 

рублях (до двух знаков после запятой). 

План состоит из заголовочной, содержательной, оформляющей частей. В 

заголовочной части должны быть указаны: 

 сведения о документе (наименование, дата составления, гриф утверждения); 
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 наименование органа, который выполняет полномочия и функции учредителя; 

 финансовый год, на который представляются содержащиеся в документе сведения; 

 единицы измерения показателей и их коды по Общероссийскому классификатору 

единиц измерения (ОКЕИ). 

Содержательная часть плана состоит из текстовой и табличной частей. В ней 

выделяют 2 раздела. В первом отражаются общие сведения о деятельности учреждения, 

цели и виды деятельности в соответствии с уставом; список работ и услуг, предоставление 

которых осуществляется на платной основе; информация об общей балансовой стоимости 

недвижимого имущества в разрезе объектов. А так же в 1 разделе отражается балансовая 

стоимость движимого имущества. Во 2 разделе отражаются показатели, характеризующие 

финансовое состояние предприятия, представляющие собой сведения о финансовых и 

нефинансовых активах, обязательствах на отчетную дату, предшествующую дате 

составления Плана. 

Кроме этого, в данном разделе находят отражение плановые показатели по 

выплатам и поступлениям учреждения. Они рассчитываются на основе информации о 

планируемых объектах расходных обязательств, представленной учредителем. Такие 

обязательства включают субсидии на возмещение затрат, целевые субсидии, субсидии на 

осуществление капитальных вложений, которые передаются учреждению в 

установленном порядке. Плановые выплаты – оплата работ, услуг связи, коммунальных и 

транспортных услуг, расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

расходы на социальное обеспечение населения в рамках пенсионного, социального, 

медицинского страхования, уплата налогов, пошлин и сборов, платежи в бюджеты 

различных уровней. 

Бюджетного финансирования недостаточно для того, чтобы осуществлять в полном 

объеме функции учреждений культуры. Поэтому другим источником финансирования 

выступают средства, поступающие от предпринимательской деятельности самих 

учреждений культуры. 

Одним из основных направлений в современной финансовой политике выступает 

формирование эффективно функционирующей системы бюджетных учреждений при 

условии, что бюджетные средства используются рационально и должны быть направлены 

на их содержание. Так как очень часто происходят изменения в законодательстве, то, не 

удивительно, существенно меняется политика в сфере привлечения дополнительных 

поступлений в бюджетное учреждение культуры. Такими являются безвозмездные 

поступления (спонсорская помощь, пожертвования) и целевые средства. В настоящее 

время бюджетное учреждение должно быть направлено на привлечение дополнительных 
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источников финансирования за счет занятия коммерческой  (предпринимательской) 

деятельностью. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы принципы финансирования государством социальной сферы? 

2. Выделите основные элементы государственного регулирования развития социальной 

сферы. 

3. Как формируются финансовые ресурсы государственных внебюджетных фондов? 

4. Какие законодательные акты определяют расходные обязательства в сфере культуры? 

5. Какие инновационные методы финансирования социальной сферы вам известны и в 

чем они заключаются? 

6. Перечислите типы учреждений сферы культуры. 

7. Назовите способы финансирования учреждений культуры и искусства. 

8. Что относится к внебюджетным источникам финансирования сферы культуры и 

искусства? 

 

ТЕМА 7. ФИНАНСЫ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

7.1. Особенности финансов жилищно – коммунальных предприятий 

7.2. Финансирование жилищно – коммунальных предприятий  

7.3. Финансовое планирование в коммунальных организациях 

 

7.1. Особенности финансов жилищно – коммунальных предприятий  

В современном урбанизированном обществе одной из важнейших отраслей 

деятельности человека является жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Город стал 

основным местом обитания людей. В России в городах и поселках городского типа 

проживает 73% населения страны. Человек в современном городе должен быть обеспечен 

жильем, водой, канализацией, теплом, городским транспортом и т. д. Так на территории 

Республики Дагестан реализуется Федеральная целевая пре грамма «Жилище» на2015-

2020 годы. Также выделены средства на строительств объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры, жилищного строительств для переселения с территории 

Азербайджанской Республики жителей населенных пунктов Храх-Уба Магарамкентского 

района и Урьян-Уба Ахтынского района на новое место жительства в Магарамкентский 

район Республики Дагестан и реализацию подпрограммы «Социально-экономическое 

развитие Республик Дагестан на 2016-2025 годы».  

Современное производство также невозможно без обеспечения его услугами ЖКХ, 

предприятия которого не только создают условия жизни работнику и доставляют его к 
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месту труда, но и поставляют промышленным и строительным предприятиям воду, газ, 

тепло, электроэнергию, участвуя тем самым в процессе производства. 

Нельзя представить функционирование города, нормальную жизнедеятельность 

населения без городского благоустройства (дорог, освещения, озеленения, очистки 

территории и вывоза мусора). Следовательно, услуги ЖКХ — важный фактор развития 

материального производства и воспроизводства рабочей силы. 

Являясь важной частью народного хозяйства страны, эта отрасль требует 

выделения на свое содержание и развитие значительного объема финансовых ресурсов. 

Отрасль имеет двусторонние отношение с бюджетом, которые складывались в пользу 

отрасли. Она получает средств из бюджета больше, чем вносит в него. 

Назначение жилищно-коммунального хозяйства 

 обеспечение соответствующего уровню экономического развития качества 

жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых жителям муниципального 

образования, 

 обеспечение сохранности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

 поддержание необходимого санитарного состояния территории МО. 

Структура ЖКХ как отрасли 

Как отрасль ЖКХ включает ряд подотраслей: 

1. Жилищное хозяйство; 

2. Водопроводно – канализационное хозяйство; 

3. Топливно – энергетическое хозяйство; 

4. Городской пассажирский транспорт; 

5. Гостиницы; 

6. Благоустройство населенных мест. 

1. Смешанный состав финансовых источников: 

 -  бюджетные средства; 

 - средства, получаемые жилищно – коммунальными предприятиями за реализацию 

своих услуг и продукции юридическим и физическим лицам; 

 - средства предприятий на содержание принадлежащих им жилищно – 

коммунальных объектов. 

2. Продукция и услуги ЖКХ потребляются по месту их производства; 

3. Несут социальную нагрузку, а их производители являются монополистами, поэтому 

цены на услуги не формируются под воздействием рынка и требуют регулирования, 

отчего возникает проблема низко рентабельности и убыточности предприятий ЖКХ; 



141 

4. Высокий удельный вес основных средств в активах, что ведет к большим размерам 

амортизационных отчислений, которые отражаются на себестоимости продукции и на 

прибыли коммунальных хозяйств; 

5. Производство продукции по времени почти совпадает с потреблением, что является 

причиной низкой оборачиваемости оборотных средств и повышению потребности в них; 

6. Общественный характер коммунальных услуг, низкий уровень платежеспособности 

населения, что является причиной финансовой зависимости от бюджета; 

7. Главные потребители услуг коммунальных предприятий – бюджетные организации, 

недофинансирование которых ведет к увеличению дебиторской задолженности у 

коммунальных хозяйств и увеличению потребности у них в реальных оборотных 

средствах; 

8. Сезонность производимых в отрасли ремонтных работ (обычно в летнее время), в связи, 

с чем возникает временной разрыв между поступлением доходов и финансированием 

расходов, для покрытия которого возникает необходимость создания фонда денежных 

средств или использования дополнительных краткосрочных кредитов, что в свою очередь 

осложняет финансовое положение организаций. 

На жилищно-коммунальное хозяйство возложены функции: 

 1) контроль, за выполнением федерального законодательства по содержанию и 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 2) эксплуатация, строительство и ремонт водоснабжения, канализации, дорог и 

мостов; 

 3) эксплуатация городских земель в соответствии с генеральным планом и 

проектом земельно-хозяйственного устройства города; 

 4) отвод и правовое оформление предоставления земельных участков для 

хозяйственных целей в городах; 

 5) экспертиза проектов совершенствования и развития жилищно-коммунальной 

сферы; 

 6) обеспечение материально-технического снабжения, распределение 

муниципальных заказов. 

7.2. Финансирование жилищно – коммунальных предприятий 

Роль бюджетных средств в финансировании отдельных подотраслей ЖКХ: 

 Дорожное хозяйство, озеленение, освещение, уборка территорий населенных мест 

полностью финансируются за счет бюджетных ассигнований. 

 Водопроводно – канализационное хозяйство получают средства бюджета на 

капитальные вложения. 
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 Городской пассажирский транспорт, жилищное хозяйство и теплоэнергетика для 

отопления требуют выделения бюджетных дотаций. 

Финансы жилищного хозяйства 

Бюджетные средства в жилищное хозяйство направляются только из территориальных 

бюджетов: около 30% - из региональных бюджетов и 70 % - из местных. 

Источники доходов: 

 - квартирная плата; 

 - арендная плата; 

 - сборы с арендаторов на эксплуатационные расходы; 

 - прочие доходы. 

Финансовое планирование ведется на основе сметы доходов и расходов, при расчете 

показателей доходной части которой используются объемные показатели жилого и 

нежилого фонда и принятые тарифы за пользование ими. 

Расчет необходимых финансовых затрат основан на системе норм и нормативов, что 

обеспечивает возможность определения того уровня работ, который соответствует 

предусмотренным правилам и нормам технической эксплуатации, технологической схеме 

обслуживания и ремонта объектов жилищного фонда.  

Финансы коммунального хозяйства 

Бюджетные средства коммунальным предприятиям поступают в виде дотаций: 

 - на покрытие разницы в ценах за предоставляемые населению услуги и продукцию 

(тепло для жилых домов и транспортные услуги); 

 - на капитальные вложения (водопроводно – канализационное хозяйство, 

городской пассажирский транспорт, дороги и др.); 

 - на оплату произведенных работ и оказанных населенным местам услуг 

(санитарная очистка, освещение, озеленение территорий и др.). 

Составление финансовых смет (бюджетирование): 

 - смета реализации продукции; 

 - план производства продукции; 

 - смета прямых затрат на оплату сырья, материалов; 

 - смета прямых затрат на оплату труда; 

 - смета переменных накладных расходов; 

 - смета административных и коммерческих расходов; 

 - смета себестоимости продукции; 

 - отчет о прибылях и убытках; 

 - кассовый план; 
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 - прогнозный балансовый отчет. 

7.3. Финансовое планирование в коммунальных организациях 

Задачи финансовых планов организации: 

 1) определение основных финансовых показателей предприятий на плановый 

период; 

 2) увязка финансовых показателей с производственными и коммерческими 

показателями; 

 3) выявление резервов увеличения доходов и прибыли организации; 

 4) определение путей повышения эффективности использования, финансовых 

ресурсов организации. 

Финансовое планирование в составе бизнес - плана 

В бизнес–плане отражаются все стороны производственной, коммерческой деятельности 

организации, ее финансовые результаты. 

I раздел. Резюме (выводы): содержит цели проекта, размер требуемых для его 

осуществления финансовых ресурсов, срок окупаемости. 

II раздел. Основная часть включает подразделы:  

 описание вида деятельности; 

 описание продукции (услуги); 

 оценка отрасли; 

 рынок; 

 маркетинг; 

 план производства; 

 организационный план; 

 юридический план; 

 анализ рисков; 

 финансовый план. 

Финансовый план включает в себя: 

 - прогнозный расчет объема реализации продукции (услуг); 

 - план доходов и расходов; 

 - план денежных поступлений и выплат; 

 - баланс активов и пассивов; 

 - план по источникам и использованию средств; 

 - расчет точки достижения самоокупаемости (безубыточности). 

Точка самоокупаемости (безубыточности) – это такое состояние в деятельности 

предприятия, когда разность между доходами и расходами равна нулю, а суммарный 
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объем продаж совпадает с суммой постоянных и переменных издержек предприятия и 

наступает безубыточность производства. 

III раздел. Стратегия финансирования. 

Объектом финансового планирования в коммунальных организациях являются: 

- выручка от реализации продукции, услуг и прибыль; 

- ассигнования из бюджета; 

- амортизационные отчисления; 

- объем оборотных активов и их прирост; 

- ресурсы в капитальном строительстве; 

- платежи в бюджет; 

- взносы во внебюджетные фонды. 

Перспективный финансовый план составляется на длительный срок, содержит оценки 

основных финансовых показателей в перспективе. 

Текущий финансовый план составляется на год с поквартальной разбивкой и обеспечивает 

увязку производственных и финансовых показателей деятельности организаций. 

Оперативные финансовые планы включают составление платежного, налогового и 

кассового плана на месячный срок с декадной разбивкой. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем особенность финансов предприятий сферы жилищно-коммунального 

хозяйства? 

2. Укажите основные функции ЖКХ. 

3. Назовите основные нормативно-правовые документы федерального уровня по 

выводу ЖКХ из кризисного состояния. 

4. Перечислите принципы деятельности структуры управления жилищного фонда. 

5. Что такое финансовый механизм системы управления жилищным обслуживанием? 

6. Охарактеризуйте развитие договорных отношений в жилищном хозяйстве. 

 

ТЕМА 8. ФИНАНСЫ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ  

8.1. Финансы бюджетных учреждений в сфере образования  

8.2. Финансирование и планирование расходов общеобразовательных школ 

8.3. Финансирование и планирование расходов вузов 

8.4.  Финансирование и планирование расходов учреждений сферы науки 
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8.1. Финансы бюджетных учреждений в сфере образования 

Условия функционирования образовательных учреждений за последние годы 

существенно изменились. Появление платного обучения, открытие большого количества 

негосударственных учреждений поднимают широкий спектр проблем и ставят вопрос 

рассмотрения их финансовой деятельности как в хозяйствующих субъектах экономики. 

Эффективность функционирования образовательных учреждений во многом 

определяется организацией управления финансами. В рыночной российской экономике 

создаются условия для развития рынка образовательных услуг, новых вариантов 

взаимодействия вузов с поставщиками ресурсов, потребителями, заказчиками 

образовательных услуг, которые, в свою очередь, характеризуются новыми финансовыми 

отношениями. 

В настоящее время изменились взаимоотношения образовательных учреждений в 

сфере финансового обеспечения последних. Если ранее источником финансирования 

образовательных учреждений служили бюджетные ассигнования по смете расходов 

учреждений и средства по сметам специальных средств на выполнение хоздоговорных 

научно - исследовательских работ, то в данное время источники финансирования вузов 

значительно расширились. Статья 47 Закона РФ «Об образовании» определяет виды 

предпринимательской деятельности образовательных учреждений: 

- реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества; 

-торговля покупными товарами, оборудованием, оказание посреднических услуг; 

- долевое участие в деятельности других учреждений и организаций; 

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

- ведение приносящих доход иных операций. 

Согласно ст. 41 Закона РФ «Об образовании» образовательные учреждения могут 

привлекать валютные средства, а также средства за счет добровольных пожертвований и 

целевых вносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 

(или) иностранных юридических лиц. Таким образом, на законодательном уровне 

определена многоканальность источников финансирования бюджетных учреждений в 

современных условиях. 

На наш взгляд, финансы образовательных учреждений представляют собой 

совокупность денежных отношений, связанных с формированием, поступлением, 

эффективным использованием денежных потоков в целях выполнения функций и задач 

учреждений, создания условий для устойчивого и эффективного развития учреждений с 

целью удовлетворения социальных и экономических потребностей общества. Данное 
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определение учитывает интересы самих учреждений, а также их цели и задачи 

функционирования. Отличительная особенность учреждений - отсутствие или 

несущественность прибыли для оценки эффективности деятельности. Для коммерческих 

структур основной целью деятельности является максимизация прибыли и стоимости, а 

целями и задачами создания учреждений – осуществление управленческих, социально-

культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера, 

удовлетворение духовных, социально - культурных, образовательных потребностей 

личности, общества и государства. 

Источники формирования финансовых ресурсов принято подразделять на: 

• собственные и заемные; 

•  внутренние и внешние. 

Межбюджетные трансферты и отчетность образовательных учреждений 

Вопрос о предоставлении межбюджетного трансферта рассматривается только по 

результатам проверки Счетной палатой годовой отчетности в системе образования 

субъекта РФ. Если органы государственной власти не соблюдают условия предоставления 

трансфертов из федерального бюджета или нарушаются их предельные значения, 

Министерство финансов РФ вправе приостановить (сократить) такие финансовые 

операции.  

Утверждение межбюджетных трансфертов, превышающих установленные нормы, 

согласно отчетности в системе образования возможно только через вышестоящие органы 

(соответствующие комитеты Совета федераций, Государственной Думы) и в срок не более 

5 дней с момента получения проекта нормативного акта. 

В рассмотрении вопросов по трансфертам, в качестве совещательного органа, 

участвует трехсторонняя комиссия – депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, 

представители Правительства. Решения, принятые комиссией носят характер 

рекомендаций. Могут быть приняты при условии поддержки депутатов и сенаторов.  

Обязательные условия для предоставления межбюджетного трансферта: 

 повышение эффективности использования бюджетных средств;  

 увеличение поступления доходов (налоговых и неналоговых) в местный бюджет; 

 предоставление со стороны местной администрации материалов и документации, 

подтверждающей соответствие заявленного проекта требованиям законодательства;  

 проверка годовой отчетности образовательных учреждений контрольно-расчетными 

органами не реже 1 раза в два года.  

Бюджетные кредиты и отчетность в системе образования 
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 Такой тип финансирования более актуален для субъектов Федерации. 

Обязательные условия получения кредита (согласно 252-ФЗ):  

 предварительная проверка финансового состояния, отчетности образовательных 

учреждений и их гарантов;  

 согласие получателя на проведение государственных контрольных проверок по 

соблюдению условий кредита, порядка и целей его предоставления; 

 ответственность получателя бюджетных средств по действующему законодательству 

за нарушение принятых обязательств. 

Бюджетные образовательные учреждения могут потреблять бюджетные 

средства только: 

− оплату труда работников согласно заключенным трудовым договорам и правовым 

актам, регулирующим размер заработной платы относительно категории работника; 

 − перевод страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

 − трансферты населению; 

 − командировочные и иные компенсационные выплаты работникам; 

 − оплату работ, услуг и товаров по заключенным государственным или муниципальным 

контрактам; 

 − оплату работ, услуг и товаров в соответствии с утвержденными сметами без заключения 

государственных или муниципальных контрактов.  

Согласно закону РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 в редакции от 10 

января 2003 г. № 11-ФЗ [37] образовательное учреждение вправе вести 

предпринимательскую  деятельность, предусмотренную его уставом.  

К предпринимательской деятельности образовательного учреждения относятся 

реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества образовательного 

учреждения;  

1. торговля покупными товарами, оборудованием; 

2. оказание посреднических услуг;  

3. долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и 

организаций; 

4. приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним;  

5. ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 

связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, 

услуг и с их реализацией. 
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8.2. Финансирование и планирование расходов общеобразовательных школ 

В условиях, когда бюджетное субсидирование не позволяет в полной мере покрыть 

расходы школы по поддержанию непрерывного процесса предоставления воспитательно-

образовательных услуг, школы стараются изменить действующие механизмы 

финансового обеспечения (схема 1) и найти дополнительные возможности для получения 

денежных дотаций. [37] 

 

Схема 1. Основные источники финансирования работы образовательных 

учреждений: 

Получение дополнительных доходов от использования имущества. В случае 

достижения договоренности с учредителем, школьная администрация имеет право 

передавать отдельные объекты инфраструктуры в лизинг или аренду. Предоставление 

платных образовательных услуг в соответствии с установленным регламентом. 

Выполнение обязанностей по развитию отдельных отраслей образования с целью 

получения грантов, спонсорской поддержки. Экономия расходов хозяйственной 

деятельности. Поскольку финансовые ресурсы на погашение коммунальных платежей 

переводятся на счет образовательных учреждений, экономия позволяет обеспечить 

стабильный источник дополнительного дохода. 

Подушевое финансирование образовательных учреждений Переход на обеспечение 

финансовыми средствами образовательных учреждений по нормативному образцу 

обсуждается на протяжении нескольких лет. Подушевое финансирование 

функционирования образовательных учреждений можно объяснить одним предложением 

• исполнение государственных 
заданий 

• обеспечение прозрачности 
финансовой деятельности ОУ 

• эффективное управление 
ресурсами 

• формирование плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

• формирование штатного 
расписания в пределах 
имеющихся  денежных средств 

механизм 
финансирования 
образовательных 

учреждений  
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— «деньги следуют за учащимися». Эта модель реализовывается следующим образом: 

Определяется значение норматива на 1 учащего (воспитанника детского сада, школьника, 

студента). Образовательные учреждения ежегодно получают дотации в соответствии с 

количеством учеников. Реализация подушевого денежного обеспечения школ позволит 

перестроить модель предоставления матпомощи образовательных учреждений и 

подчинить ее современным реалиям. 

Порядок реализации подушевого финансирования образовательных организаций 

Элементы системы обеспечения Порядок утверждения 

Федеральный норматив финансирования 

на одного учащегося   

Принимается ежегодно.  

Обязателен для исполнения федеральными и 

региональными органами управления. Разницу денежных 

показателей региональные бюджеты минимизируют 

своими силами. 

Увеличенный норматив Принимается субъектами РФ в случаях, если выделенных 

государством средств недостаточно для выполнения 

государственного задания, обеспечения образовательных 

услуг на должном уровне. 

Поправочный коэффициент  Вводится на общегосударственном уровне для обеспечения 

равенства условий ведения, процесса обучения детей, с 

особыми потребностями, учеников сельских школ, а также 

школьников, проживающих в регионах с 

неблагоприятными климатическими условиями. 

 

Нормативы финансирования образовательных учреждений Вопрос о переходе на 

формульную систему финансового обеспечения поднимался с 1992 года, когда был принят 

ФЗ «Об образовании». Ввиду того, что в данном законодательном акте, как и других 

нормативных документах, отсутствует определение понятия «норматив», возникает 

правовой тупик, препятствующий проведению реформ в системе образования. В ФЗ «Об 

образовании» указано, что нормативы финансирования деятельности образовательных 

учреждений должны гарантировать выполнение государственных стандартов в 

образовании, что также является неясной трактовкой. Эксперты отрасли предлагают 

несколько вариантов определения нормативов финансового обеспечения школ. Таких как: 
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 приравнивание государственных стандартов к Базисному учебному плану. В рамках 

этого плана рекомендуется произвести точный подсчет стоимости 1 часа занятий, 

вывести сумму через умножение ставки на количество часов по каждому предмету. 

Остальные расходы, которые несут школы, авторы предлагают приравнять к 

определенному коэффициенту через определение средней величины материально-

технического обеспечения, используемого учеником в течение года. В ходе 

полученных расчетов удастся определить норматив, который, по мнению 

экономистов, будет далек от реального показателя бюджетных дотаций; 

 разделение бюджетных средств, предусмотренных на конкретный финансовый год, на 

количество учащихся, с последующим распределением денег между образовательных 

учреждений в соответствии с количеством учеников. В случае недостаточного 

количества бюджетных средств порядок обеспечения школьного образования не будет 

нарушен, а механизмы распределения дотаций станут более прозрачными. При этом у 

директоров образовательных учреждений появится дополнительный стимул 

обеспечить внутренний финансовый контроль и аудит. 

Специфика формульного финансирования 

В настоящее время финансирование образовательных организаций осуществляется 

по формулам. Приведем несколько примеров. 

1. Расчет субсидии на реализацию дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: Субсидия = Численность обучающихся x Норматив 

затрат. 

2. Расчет субсидии на реализацию дополнительного образования детей: Субсидия = 

(Численность обучающихся x 75% x Расчетная сумма финансирования) / 2. 

3. Расчет субсидии на содержание имущества: Субсидия = Численность обучающихся 

x Норматив на содержание имущества. 

4. Расчет целевых субсидий (повышение квалификации, текущий ремонт): Субсидия 

= Численность обучающихся x Расчетная сумма финансирования. 

Из приведенных формул видно, что ключевым параметром, в соответствии с 

которым происходит расчет субсидии, является численность обучающихся. Иными 

словами, деньги следуют за учеником. Необходимо отметить, что формульное 

финансирование касается не только образовательного процесса. Оно относится и к 

коммунальным платежам, и к текущему ремонту, и к другим направлениям деятельности 

образовательных организаций. 
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Преимущества формульного финансирования 

1. Увеличение объема финансов, выделяемых на одного ученика 

2. Рост заработной платы учителей  

3. Открытость и прозрачность деятельности школ 

4. Справедливое распределение средств внутри школы 

5. Изменение системы управления школой 

8.3. Финансирование и планирование расходов вузов 

Рассмотрение общих теоретических вопросов финансовых отношений в вузах 

позволяет перейти непосредственно к более подробному изучению специфики управления 

финансовыми ресурсами вузов. 

Финансовые отношения образовательных учреждений в зависимости от 

содержания можно сгруппировать по следующим направлениям: 

- возникающие между учредителем в момент создания учреждения и в 

последующем, заключающиеся в финансировании учредителем согласно сметам доходов 

и расходов; 

- возникающие при взаимодействии с поставщиками, потребителями, заказчиками 

и другими хозяйствующими субъектами экономики; 

- возникающие между подразделениями учреждения; 

- отношения, возникающие между учреждением и вышестоящей организацией; 

- возникающие между учреждением и финансами государства при уплате 

налоговых платежей, штрафов, пеней, взносов на социальное, медицинское страхование 

работников; 

- возникающие между учреждением и органами федерального казначейства при 

хранении денежных средств, поступлении и расходовании финансирования; 

- возникающие между учреждением и страховыми организациями при страховании 

имущества, транспорта, работников и др. 

Каждый из вышеназванных видов финансовых отношений имеет двусторонний 

характер, т.е. имеет прямую и обратную связи. 

В образовательных учреждениях в настоящее время можно наблюдать увеличение 

сложности управления финансовыми ресурсами вследствие развития платных услуг, 

осуществления многоканального финансирования. 

Далее рассмотрим источники финансирования государственных вузов. 

Государственные вузы - учреждения, созданные собственником для осуществления 

социально-культурных, образовательных, научных и др. функций некоммерческого 

характера. Согласно п.1 ст. 120 ГК РФ учреждение финансируется полностью или 
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частично собственником. Данная норма законодательства является основой 

существования у вуза различных источников финансирования, за счет которых вуз 

выполняет свои функции. 

Совокупность финансовых ресурсов, обеспечивающих жизнедеятельность вуза, 

можно классифицировать по следующим основным направлениям: 

- бюджетное финансирование образовательных услуг и научных исследований со стороны 

Федерального агентства по образованию; 

- внебюджетные средства от образовательной деятельности; 

- доходы от управления финансовыми активами; 

- доходы от коммерческой деятельности; 

- доходы от услуг вуза для сотрудников и студентов; 

- доходы от прочей деятельности (реализация ресурсов, сдача в аренду площадей и 

основных средств); 

- доходы от хозрасчетной научно-исследовательской деятельности; 

- целевые средства и безвозмездные поступления из бюджетов других уровней, 

внебюджетных фондов, юридических и физических лиц (спонсорство, меценатство). 

Система управления финансами вуза должна информировать руководство о 

необходимых и ожидаемых финансовых ресурсах за определенный момент времени 

(неделя, месяц, квартал, год), обеспечивать рациональное и целевое использование 

средств, а также наличие необходимых и планируемых средств, для обеспечения 

деятельности в соответствии с принятыми стратегическими, оперативными планами. 

Стабильное и достаточное финансирование вуза является залогом произведения 

необходимых расходов, своевременного выполнения налоговых обязательств, 

обеспечения жизнедеятельности вуза. 

Структура доходов вуза зависит от его размеров, контингента обучающихся, 

деловой активности учреждения, видов деятельности, осуществляемых вузом. На 

практике основными источниками финансирования деятельности государственных вузов 

являются основное бюджетное финансирование и внебюджетная деятельность. 

Целевые средства и безвозмездные поступления составляют незначительную часть 

доходов. В частности, к ним относятся:  

1. пожертвования;  

2. имущество, переходящее вузам по завещанию в порядке наследования; 

3. суммы финансирования от других органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления; 

4. от бюджетов государственных внебюджетных фондов; 



153 

5. средства, полученные в рамках благотворительной деятельности; гранты; 

6. средства, полученные в рамках безвозмездной помощи (содействия). 

К бюджетному финансированию вузов относятся средства, выделяемые вузам 

Федеральным агентством по образованию Министерства образования и науки РФ по смете 

расходов федерального бюджета. 

К внебюджетным поступлениям вузов относятся выручка от реализации 

образовательных услуг, от оказания хоздоговорных научно-исследовательских работ, 

прочих работ, услуг, предусмотренных уставами вузов, доходы от прочих операций, 

операционные доходы. 

Описав источники финансирования вузов, перейдем к вопросу о направлениях 

расходования финансовых ресурсов. 

Расходы - это любое выбытие активов. Расходы в целом можно классифицировать 

на затраты, связанные с производством работ, оказанием услуг вуза и учитываемых при 

формировании финансовых результатов вуза; на налоги и обязательные платежи в 

бюджет; расходы за счет фондов, формируемых из чистой прибыли 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, отметим: 

- во-первых, в современных условиях изменилась среда функционирования 

финансов вузов, произошло их значительное расширение в условиях развития рыночной 

экономики; финансовые отношения вузов характеризуются большой степенью сложности 

вследствие многообразия источников финансовых ресурсов, присутствия 

государственного бюджетного и других, внебюджетных источников финансирования; 

- во-вторых, последствия недофинансирования из бюджетных источников в 

последние годы привели к значительному росту внебюджетных источников деятельности, 

снижению рентабельности, росту затрат, встала проблема конкурентоспособности 

образовательных услуг; 

- в-третьих, специфика оказания образовательных услуг (длительность, 

отсроченность эффекта и т.д.) приводит к росту кредиторской и дебиторской 

задолженности, снижению платежеспособности учреждений; 

- в-четвертых, современные рыночные условия функционирования вузов создают 

условия диверсификации услуг вузов, позволяют использовать новые источники 

финансирования, а также создают дополнительные инвестиционные возможности; 

- в-пятых, функционирование вузов в современных условиях создает предпосылки 

совершенствования системы управления денежными потоками, дебиторской 

задолженностью. 
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Процесс управления финансами основывается на анализе существующего 

положения рынка образовательных услуг, финансового состояния вуза на современном 

этапе, прогнозе предпосылок развития оказания услуг. Учитывая вышесказанное, 

рассмотрим состояние финансового обеспечения государственных вузов на современном 

этапе развития с целью выявления проблем и недостатков финансирования, а также путей 

решения этих проблем. 

8.4.  Финансирование и планирование расходов учреждений сферы науки 

Наука является специфической областью общественной деятельности. В 

современных условиях она стала решающим фактором, обеспечивающим развитие НТП, 

производительных сил, выполнение экономических и социальных задач.  

В расходы на науку входят: обеспечение деятельности фундаментальных научно-

исследовательских учреждений. К ним относятся Академия наук и все ее филиалы; 

отраслевые научно-исследовательские учреждения; содержание конструкторских бюро, 

лабораторий и других соответствующих подразделений предприятий, объединений; 

расходы на научно-исследовательскую деятельность вузов. 

В зависимости от вида расходов они финансируются из следующих источников:  

1) средств Государственного бюджета; 

2) отраслевых внебюджетных фондов НИОКР; 

3) собственных средств, предприятий и организаций; 

 4) доходов вузов от выполнения научных разработок. 

За счет бюджетных ассигнований финансируются фундаментальные работы 

теоретического характера и работы, имеющие общегосударственное значение. Находясь 

на бюджетном финансировании, научно-исследовательские учреждения Академии наук 

могут иметь и собственные доходы, получаемые от выполнения заказов на хоздоговорной 

основе. 

Отраслевые научно-исследовательские учреждения находятся в распоряжении 

министерств и ведомств и являются хозрасчетными. Поэтому их деятельность 

финансируется за счет средств соответствующих министерств и ведомств, отраслевых 

внебюджетных фондов НИОКР и собственных средств, от выполнения научных 

разработок. 

Расходы на содержание лабораторий, конструкторских бюро, предприятий, 

объединений финансируются за счет самих предприятий и доходов научных 

подразделений, полученных от выполненных заказов. 
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Научная деятельность вузов финансируется частично из государственного 

бюджета, а также за счет дополнительных поступлений за выполнение научно-

исследовательских работ по договорам и собственных внебюджетных средств. 

Создание такой системы финансирования позволило сосредоточить денежные 

ресурсы на важнейших направлениях научно-технического прогресса, объединив через 

финансовые рычаги работу научно-исследовательских учреждений и предприятий, 

усилить элементы хозрасчета в науке. Вместе с тем очень важно обеспечить оптимальные 

пропорции между вложениями в фундаментальные и прикладные науки. 

Смета доходов и расходов научных организаций, состоящих на бюджетном 

финансировании, составляется по общей для бюджетных учреждений форме и включает 

дополнительные расчеты: расходов на содержание аппарата управления, распределения 

объема затрат по видам работ, структурным подразделениям и темам. 

Все расходы по своему содержанию можно разделить:  

1) на расходы по выполнению тематического плана работ;  

2) на расходы по содержанию и ремонту помещений, занятых научно-

исследовательской организацией;  

3) на расходы по подготовке научных кадров. 

В смете доходов и расходов они распределяются по соответствующим статьям 

расходов, согласно бюджетной классификации. Источниками покрытия затрат выступают 

средства бюджета, собственные внебюджетные средства, а также привлеченные 

финансовые ресурсы. 

19 декабря 2016 года президентом был подписан закон о федеральном бюджете на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. На осуществление фундаментальных 

научных исследований в текущем году из федерального бюджета планируется направить в 

2018 году — 124,2 миллиарда рублей, в 2019 году — 129 миллиардов рублей. 

На финансирование прикладных научных исследований в области национальной 

экономики в 2018 году — 159 миллиардов рублей, в 2019 году — 143,6 миллиарда рублей. 

Очевидно, что при такой структуре бюджетного финансирования научных 

исследований на фоне индифферентности предпринимательского сектора к науке трудно 

обеспечить целостность научно-исследовательского цикла, технологическое единство 

научной и научно-технической деятельности. 

Базовым инструментом реализации целей государственной политики в научно-

технической сфере является государственная программа «Развитие науки и технологий» 

на 2013–2020 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года 

№ 301).  
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Рядом нормативных актов президента и правительства страны установлены 

нормативы финансирования науки. В частности, Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ 17 ноября 2008 года №1662-р) предусмотрено, что удельный вес 

расходов бюджетной системы в процентах от ВВП на фундаментальные исследования и 

содействие научно-технологическому прогрессу должен быть не менее 0,7% от ВВП. 

Следует также отметить, что майским указом Президента РФ правительству было 

поручено к 2015 году обеспечить увеличение внутренних затрат на исследования и 

разработки до 1,77% от ВВП и удельного веса России в общемировом числе публикаций в 

научных журналах, индексируемых в базе данных WEB of SCIENCE, до 2,44%. По 

предварительным оценкам, внутренние затраты на исследования и разработки в 2015 году 

составили 1,1% от ВВП, а удельный вес России в общемировом числе публикаций в 

научных журналах, индексируемых в базе данных WEB of SCIENCE, — 2,28%. 

Очевидно, что сокращение финансирования науки при сохранении действующей 

системы управления научно-техническим развитием неизбежно повлечет за собой 

снижение результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

Это в свою очередь не позволит создать условия для устойчивого экономического роста в 

период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и 

внешнеполитической конъюнктуры. 

Основное направление, на которое выделяются деньги на гражданскую науку 

вообще и прикладные исследования в частности, на бухгалтерском языке именуется «на 

научные исследования и разработки гражданского назначения». Расходы на эти цели 

составили 338279,6 млрд. Основные расходы по этой статье связаны с финансированием 

 космической программы,  

 программы развития гражданской авиационной техники,  

 федеральной целевой программы по исследованиям и разработкам, электронной 

промышленности, атомного энергопромышленного комплекса, медицины и 

фармацевтики. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. В каких случаях применяется нормативно-подушевое финансирование учреждений 

образования?  

2. В чем заключается организация финансирования расходов на образование? 

3. Как рассчитывается общая сумма средств на одного обучающегося в месяц? 

4. Сравните порядок финансирования и расходования средств общеобразовательных 

школ и вузов. 
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5. Каков состав текущих расходов бюджетных учреждений в сфере образования? 

6. Почему необходимо государственное финансирование фундаментальных и 

прикладных исследований НИОКР? 

7. Сравните традиционные и инновационные методы финансирования НИР. 

 

 

ТЕМА 9. ФИНАНСЫ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

9.1.Система здравоохранения и программы государственных гарантий медицинской 

помощи.  

9.2. Финансирование учреждений здравоохранения.  

9.3. Планирование расходов на уровне медицинского учреждения. 

9.4. Определение эффективности использования финансовых ресурсов в 

здравоохранении.  

 

9.1. Система здравоохранения и программы государственных гарантий медицинской 

помощи 

Здравоохранение представляет собой особую сферу деятельности по обеспечению 

конституционного права граждан на получение качественной медицинской помощи. В 

Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

(федеральный закон от 22 июля 1993 г. № 5487-1 с изменениями) отмечено, что 

государство гарантирует каждому человеку доступность медико-социальной помощи и 

социальную защищенность в случае утраты здоровья. Реализация медицинских услуг 

осуществляется в специально создаваемых для этих целей субъектах хозяйствования, в 

совокупности представляющих собой сеть учреждений (организаций) здравоохранения. 

В соответствии с номенклатурой все учреждения сгруппированы в три крупных блока: 

1. лечебно-профилактические; 

2. государственной санитарно-эпидемиологической службы;  

3. аптечные. 

 В свою очередь, в каждую из перечисленных групп, включаются учреждения 

определенных типов и видов, названия которых отражают специфику выполняемых ими 

функций. Например, к учреждениям охраны материнства и детства отнесены родильные 

дома и дома ребенка; диспансерами называются учреждения, специализирующиеся на 

лечении отдельных видов заболеваний или определенных видах деятельности. 

 Вторым значимым документом в области охраны здоровья является закон РФ «О 

медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 28 июня 1991 г. № 1499-1 

с дополнениями и изменениями, в соответствии с которым все граждане России должны 
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иметь медицинскую страховку. Обязательное медицинское страхование работающих 

граждан осуществляют работодатели, неработающих граждан - субъекты РФ за счет 

средств регионального бюджета.  

Страховые принципы оплаты медицинских услуг не в полной мере обеспечивали 

равный доступ населения к медицинской помощи, в связи, с чем в настоящее время 

осуществляется организационно-экономическое реформирование системы 

здравоохранения. В этой связи главной целью модернизации здравоохранения названо 

повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения, а 

ее выполнение намечено осуществить путем реализации следующих направлений и 

мероприятий реформы: 

 законодательного закрепления государственных гарантий оказания медицинской 

помощи населению. Для каждого вида заболеваний на федеральном уровне должны быть 

разработаны и утверждены стандарты оказания медицинской помощи, включающие 

перечни медицинских услуг и лекарственных средств, а также алгоритмы выполнения 

медицинских услуг, единые для всей страны. На их основе субъекты РФ смогут 

определить стоимость медицинских услуг; 

 модернизации системы обязательного медицинского страхования. Действующая 

двухканальная система поступления финансовых средств в медицинскую организацию 

при бюджетно-страховой модели, когда средства по установленному перечню 

заболеваний поступают и из бюджета, и от страховой компании, должна быть 

преобразована в преимущественно одноканальную систему; 

 перенесения части финансовой ответственности в негосударственный сектор. 

Страховые медицинские организации должны стать информированными покупателями 

медицинских услуг в интересах застрахованных. Участие страховых медицинских 

организаций в системе обязательного медицинского страхования необходимо для 

создания в системе здравоохранения субъектов, экономически заинтересованных в защите 

прав пациентов и повышении эффективности использования ресурсов системы 

здравоохранения, достигаемой благодаря конкуренции страховых медицинских 

организаций. Одним из основных условий достижения конкуренции является реальный 

выбор самими застрахованными страховой медицинской организации;  

 совершенствования системы оказания медицинской помощи, в том числе:  

а) обеспечения приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи с 

акцентом на профилактику заболеваний, осуществления программы развития общих 

врачебных практик; оснащения новым диагностическим оборудованием муниципальных 

поликлиник, а также значительного числа районных больниц и фельдшерских пунктов; 
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б) повышения доступности высоких медицинских технологий в кардиохирургии, 

онкологии, травматологии и прежде всего их использования при лечении детей; 

в) перемещения части объемов оказания медицинской помощи со стационарного этапа 

на амбулаторный, сокращения части излишних мощностей больниц, их использования для 

реабилитационного лечения и оказания медико-социальной помощи;  

г) обеспечение перехода от принципа содержания медицинских учреждений к 

принципу оплаты конкретных объемов оказания медицинской помощи; 

д) перехода к новым методам оплаты труда медицинских работников;  

⎯ обеспечения доступа граждан к эффективным, безопасным и качественным 

лекарственным средствам, формирования комплексной программы лекарственного 

обеспечения отдельных категорий граждан; 

 ⎯ улучшения состояния здоровья детей и женщин. Охрана здоровья матерей и 

детей, репродуктивного здоровья населения России при сложившейся социально-

демографической ситуации в последние годы становится одним из основных критериев 

эффективности здравоохранения. Одним из важных нововведений является выдача 

матерям при рождении второго ребенка родовых сертификатов;  

⎯ обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, защиты прав 

потребителя и благополучия человека; 

 ⎯ повышения качества профессиональной подготовки и переподготовки кадров в 

области здравоохранения.  

Более конкретные обязательства со стороны государства формулируются в 

ежегодно утверждаемых Правительством РФ программах государственных гарантий 

обеспечения населения бесплатной медицинской помощью (ПГГ). В них фиксируется 

стандартный набор лечебных и профилактических услуг, который в совокупности 

представляет собой объем бесплатной медицинской помощи, являющейся одним из 

элементов социального стандарта в области здравоохранения, финансируемых за счет, как 

бюджета, так и средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Такая 

программа включает в себя:  

1. Виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно, в том числе в 

рамках базовой программы обязательного медицинского страхования и за счет 

средств бюджетов всех уровней.  

2. Нормативы объемов медицинской помощи. 

3. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи. 

4. Подушевые нормативы финансирования, порядок и структура формирования 

тарифов на медицинскую помощь.  
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Подушевые нормативы определяются как показатели затрат на одного человека и 

используются для того, чтобы показать распределение необходимых для оказания 

бесплатной помощи населению финансовых ресурсов здравоохранения, полученных из 

всех источников. Основной перечень заболеваний и видов медицинской помощи, 

гарантированных населению бесплатно за счет бюджета и ОМС, следующий: 

 скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни или здоровью 

гражданина либо окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями, 

обострениями хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами и 

отравлениями, осложнениями беременности и при родах;  

 амбулаторно-поликлиническая помощь, включая мероприятия по проведению 

профилактических прививок, профилактических осмотров и диспансерного 

наблюдения населения, диагностике и лечению заболеваний в поликлинике, на дому и 

в дневных стационарах всех типов; 

 стационарная помощь: при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, 

отравлениях и травмах, требующих интенсивной терапии, круглосуточного 

медицинского наблюдения и изоляции по эпидемиологическим показаниям;  

 при плановой госпитализации с целью проведения диагностики, лечения и 

реабилитации, требующих круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе в 

детских и специализированных санаториях;  

 при патологии беременности, родах и абортах; 

 в период новорожденности.  

Частью программы государственных гарантий являются базовые программы ОМС, 

куда включаются виды, объемы и условия оказания медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации. В рамках базовой программы предоставляется амбулаторно-

поликлиническая и стационарная помощь по установленному списку заболеваний, 

включая лекарственное обеспечение. Также осуществляются мероприятия по диагностике, 

лечению, профилактике заболеваний, включая проведение профилактических прививок, 

профилактических осмотров и диспансерного наблюдения и др. На основе программ 

государственных гарантий формируются территориальные программы государственных 

гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью (ТПГГ). Расходы 

на реализацию указанных программ определяются субъектами РФ на основе 

Методических рекомендаций по порядку формирования и экономического обоснования 

территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан РФ 

бесплатной медицинской помощью. Обязанности по финансированию государственных 
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гарантий распределяются между государственными внебюджетными фондами 

обязательного медицинского страхования (федеральными и территориальными), с одной 

стороны, и федеральными, региональными и местными бюджетами — с другой.  

Обязательное медицинское страхование имеет принципиальные отличия от других 

видов страхования:  

⎯ во-первых, средства фондов ОМС предназначены для оплаты медицинских услуг, а не 

для производства выплат в денежной форме;  

⎯ во-вторых, организационные функции при оплате услуг выполняют коммерческие 

организации — страховые медицинские компании, являющиеся страховщиками 

населения;  

⎯ в-третьих, при страховании задействованы средства бюджетов субъектов РФ, 

поскольку органы исполнительной власти выступают страховщиками неработающего 

населения. Исходя из этого, финансовый и организационный механизм обязательного 

медицинского страхования зависит от его институционального уровня.  

Первый уровень представляет Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (ФФОМС), который осуществляет нормативное и организационное 

руководство системой ОМС. Основной финансовой функцией ФФОМС является 

предоставление субвенций территориальным фондам ОМС для выравнивания условий 

обеспечения медицинскими услугами населения различных по экономическому развитию 

регионов. За счет его средств осуществляются различные целевые медицинские 

программы, оказывается медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях, 

возникающих в связи с катастрофами, стихийными бедствиями, военными действиями.  

Второй уровень организации обязательного медицинского страхования 

представлен территориальными фондами ОМС и их филиалами. Задача территориальных 

фондов ОМС (ТФОМС) — обеспечение реализации территориальной программы ОМС на 

территории субъекта РФ на принципах всеобщности и социальной справедливости.  

Третий уровень представляют страховые медицинские организации (СМО). 

Именно им по закону отводится непосредственная роль страховщика. Страховые 

медицинские организации получают финансовые средства на осуществление 

обязательного медицинского страхования от территориального фонда обязательного 

медицинского страхования по подушевым нормативам в зависимости от количества и 

половозрастной структуры застрахованного ими населения и осуществляют оплату 

медицинских услуг, предоставляемых застрахованным гражданам. Наряду с финансовыми 

функциями страховые медицинские организации осуществляют контроль над объемом и 
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качеством предоставляемых медицинских услуг. По фактам нарушения условий ОМС или 

причинения ущерба гражданам они предъявляют иски медицинским учреждениям.  

Таким образом, в Российской Федерации действует и развивается смешанная 

модель финансирования здравоохранения, которую называют бюджетно-страховой, когда 

в одних случаях оплата медицинских услуг осуществляется за счет бюджетов, в других — 

за счет государственных внебюджетных фондов социального назначения, в основном 

федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования.  

При этой модели не исключается возможность привлечения дополнительных 

источников финансирования (рис. 9.1.), в частности работодатели могут нести расходы но 

дополни- тельному медицинскому страхованию работников; граждане — приобретать 

медицинские услуги на платной основе; государственные и муниципальные учреждения 

здравоохранения — осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9.1. Финансовое обеспечение здравоохранения. 

Источник: Адаменко А.А., Хорольская Т.Е. Способы осуществления закупок 

учреждениями здравоохранения // В сборнике: Проактивное развитие контрактной 

системы в условиях посткризисного развития Российской Федерации Материалы 

всероссийской научно-практической конференции. Под ред. И.А. Докукиной. 2018. С. 5-8. 

 

Бюджетные средства 
Взносы работодателей 

на ОМС 
Средства населения 

Источники финансовых ресурсов 

Средства ведомств на 

содержание ЛПУ 

Финансовые ресурсы здравоохранения 

Направления использования средств 

Содержание лечебно- 

профилактических 

учреждений (ЛПУ) 

Содержание учреждений 

скорой медицинской помощи, 

санэпидемстанций и других 

учреждений 

Содержание медицинских научно-

исследовательских учреждений 



163 

 

 

9.2. Финансирование учреждений здравоохранения 

Ключевой задачей органов государственного управления и местного 

самоуправления в области здравоохранения является создание условий для реализации 

Программы государственных гарантий населению в бесплатной медицинской помощи за 

счет средств бюджетов и фондов обязательного медицинского страхования на всей 

территории Российской Федерации.  

Решение данной задачи предполагает проведение ряда мероприятий по 

совершенствованию действующей сегодня системы финансирования здравоохранения, 

нацеленных: 

 ⎯ на использование финансовых ресурсов не только как платежа за медицинские услуги, 

но и как экономического инструмента управления качеством медицинской помощи и 

повышения ее социальной, медицинской и экономической эффективности;  

⎯ реализацию принципа заинтересованности первичного звена медико-санитарной 

помощи в оптимизации структуры медицинских услуг на всех ее этапах; 

⎯ рациональное использование дорогостоящих видов медицинской техники, развитие 

стационарозамещающих технологий; 

 ⎯ решение приоритетных задач развития здравоохранения в рамках национального 

проекта «Здоровье».  

Сегодня основной организационно-правовой формой лечебно-профилактического 

учреждения (ЛПУ) является государственное (муниципальное) учреждение 

здравоохранения ГУЗ (МУЗ). Средства системы ОМС доводятся до лечебных учреждений 

в основном через частные страховые организации (СМО). Дополнительным каналом 

поступления средств в ЛПУ являются платные медицинские услуги и программы 
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дополнительного медицинского страхования (ДМС). Наличие этих источников, с одной 

стороны, позволяет ЛПУ (в условиях недофинансирования) получить дополнительные 

средства для зарплаты сотрудников и текущего содержания ЛПУ, но, с другой (в 

отсутствии жесткой регламентации этих услуг) — приводит к снижению доступности и 

качества медицинской помощи населению, обслуживаемому по программе 

государственных гарантий. Таким образом, источниками финансирования лечебно-

профилактического учреждения являются средства бюджетов всех уровней, средства 

обязательного и добровольного медицинского страхования, а также средства от оказания 

услуг. 

За счет средств федерального бюджета предоставляются: ⎯ специализированная 

медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, оказываемая в федеральных 

специализированных медицинских организациях; ⎯ дополнительная медицинская помощь 

на основе государственного задания в рамках национального проекта «Здоровье»; ⎯ 

помощь в проведении иммунизации населения; ⎯ проведение мероприятий по раннему 

выявлению социально значимых заболеваний; ⎯ организация и обеспечение 

госсанэпидемнадзора и др. 

 Основная ответственность за предоставление и финансирование мероприятий, 

связанных с медицинским обслуживанием, лежит на региональных органах власти и 

местных органах самоуправления. Формирование расходов бюджета на здравоохранение 

каждый субъект РФ осуществляет самостоятельно. В структуре расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации значительный удельный вес занимает средства, 

направляемые на страхование неработающего населения, а также на оказание 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи. Другие 

расходы бюджетов субъектов РФ включают обеспечение субъектов РФ медицинскими 

услугами, лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, 

иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, кровью и ее 

компонентами. В отношении отдельных категорий граждан устанавливаются 

дополнительные меры по оказанию медицинской помощи и лекарственному обеспечению. 

За счет средств бюджетов муниципальных образований оплачивается: скорая медицинская 

помощь; первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных, поликлинических и 

больничных организациях.  

Расходы местных бюджетов включают в себя обеспечение организаций 

муниципальной системы здравоохранения лекарственными и иными средствами, 

изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и 

дезинфекционными средствами, донорской кровью и ее компонентами, а также 
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обеспечение граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. 

Кроме того, за счет средств бюджетов в установленном порядке финансируются:  

 оказание медицинской помощи, предоставление медицинских и иных услуг в 

лепрозориях, трахоматозных диспансерах, центрах по борьбе с синдромом 

приобретенного иммунодефицита, центрах медицинской профилактики, врачебно-

физкультурных диспансерах, центрах профессиональной патологии, детских и 

специализированных санаториях, бюро судебно-медицинской, судебно-

психиатрической и патолого-анатомической экспертизы, медицинских 

информационно-аналитических центрах (бюро медицинской статистики), станциях 

переливания крови, центрах планирования семьи и репродукции, домах ребенка, 

хосписах, больницах сестринского ухода; 

 мероприятия по реализации федеральных, региональных и местных целевых 

программ, а также ведомственных целевых программ; 

 отдельные мероприятия национального проекта «Здоровье», к примеру, такие, как 

строительство, ремонт и оснащение оборудованием медицинских учреждений; 

 научные исследования и др. 

 

9.3.Планирование расходов на уровне медицинского учреждения  

Основным документом, определяющим общий объем, целевое направление и 

поквартальное распределение средств на уровне медицинского учреждения, является 

смета. Смета разрабатывается на календарный год по установленной форме в разрезе 

кодов бюджетной классификации, отражающих содержание операций сектора 

государственного управления. Планирование расходов больничного учреждения 

осуществляется на основе производственных сетевых показателей: числа коек по их 

профилям (на начало, конец года, среднегодовое); количества дней функционирования 

койки в году; длительности пребывания больного в стационаре; численности 

медицинского персонала и др. Все предусматриваемые в смете расходы обосновываются 

расчетами. К смете прилагается штатное расписание и тарификационный список 

медицинского персонала в пределах, выделенных по бюджету средств. Расходы на 

оказание медицинских услуг в поликлиниках определяются на основе показателей, 

характеризующих запланированный объем работы. Такими показателями являются число 

врачебных посещений в год, численность прикрепленного населения и др. Число 

врачебных посещений рассчитывается исходя из мощности амбулаторно-

поликлинического учреждения, которая характеризуется числом посещений в смену. 
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Число врачебных должностей рассчитывается исходя из численности прикрепленного для 

обслуживания поликлиникой населения. Данные показатели используются для расчетов 

расходов на оплату труда медицинского и прочего персонала, приобретение 

медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов, а также расходов на 

питание больных. Кроме того, при расчете затрат учитываются объемные показатели, 

характеризующие занимаемую учреждением площадь, наличие инженерных сооружений, 

сетей и др. Наибольший удельный вес в расходах, как правило, занимает оплата труда 

медицинских и фармацевтических работников. Она производится в соответствии с их 

квалификаций, стажем и выполняемыми обязанностями, которые предусматриваются 

трудовым договором (контрактом). Медицинские и фармацевтические работники имеют 

право на компенсационную выплату в процентах к должностным окладам за работу с 

вредными, тяжелыми и опасными условиями труда, а также иные льготы, 

предусмотренные трудовым законодательством РФ и правовыми актами субъектов РФ. 

Планирование расходов на оплату труда начинается с проведения тарификации 

медицинского персонала в соответствии со штатным расписанием учреждения. 

Тарификация медицинского персонала осуществляется по категориям. Расходы на 

приобретение медикаментов и перевязочных средств, питание больных определяются в 

учреждениях стационарного типа путем умножения числа койко-дней на норму расходов 

на эти цели в стоимостном выражении на 1 койко-день. Число койко-дней - это 

произведение среднегодового числа коек на количество дней функционирования койки в 

году. Среднегодовое число коек зависит от сроков развертывания новых коек или 

сворачивания коечного фонда. В амбулаторно - поликлинических учреждениях число 

врачебных посещений умножается на денежную норму расходов на медикаменты за одно 

посещение. Число врачебных посещений - это произведение среднегодового числа 

врачебных должностей, числа часов работы врача в год и нормы приема больных за час 

работы. В настоящее время в каждом субъекте РФ осуществляется примерный расчет 

стоимости натуральных норм на питание и расходов на медикаменты по профилям 

отделений или по видам заболеваний, а также на врачебное посещение исходя из 

сложившихся цен на продукты питания и медикаменты на соответствующей территории. 

Расходы на приобретение других нефинансовых активов - мягкого инвентаря (белья, 

одежды, обуви и постельных принадлежностей), основных средств, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов определяются по потребности с учетом фактического 

наличия и сроков их использования. Важной статьей расходов являются затраты, 

связанные с оплатой коммунальных услуг, к числу которых относятся расходы на 

отопление, освещение и водоснабжение. При планировании учитываются установленные 
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лимиты потребления в натуральных показателях и действующие на территории тарифы по 

видам коммунальных услуг. Исчисленные учреждением объемы расходов на реализацию 

медицинских услуг должны быть сбалансированы с источниками финансирования. 

Многоканальность финансирования означает разграничение расходов между бюджетом и 

фондом ОМС, каждый из которых несет ответственность за определенные виды 

медицинской помощи или расходы.  

Финансовое обеспечение лечебно-профилактических учреждений через систему 

ОМС осуществляется по согласованным тарифам, которые определяются на основе 

уровня, структуры и состава компенсируемых расходов медицинского учреждения в 

рамках территориальных программ ОМС. В соответствии с Методическими 

рекомендациями по порядку формирования и экономического обоснования 

территориальных программ государственных гарантий обеспечения гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, возмещению за счет средств 

ОМС подлежат только расходы на оплату труда с установленными начислениями, 

медикаменты и перевязочные средства, продукты питания, мягкий инвентарь и 

обмундирование.  

Другие затраты государственных лечебно-профилактических учреждений, 

оказывающих медицинскую помощь в рамках территориальных программ ОМС, 

обеспечиваются за счет бюджета: коммунальные платежи, приобретение оборудования, 

ремонт помещений. Долевое участие в финансировании со стороны бюджета и ОМС - 

одна из важных особенностей бюджетно-страховой модели финансирования 

здравоохранения. 

 В связи с тем, что до настоящего времени не сформирована единая система оплаты 

медицинских услуг, на практике применяется несколько способов их оплаты: либо по 

бюджетной смете расходов, либо в зависимости от следующих показателей: 

 средней стоимости пролеченного больного;  

 клинико-статистической группы или медико-экономического стандарта; 

 числа койко-дней;  

 дифференцированного подушевого норматива;  

 вида отдельной услуги.  

Таким образом, одной из важнейших задач все еще остается создание единой 

методологической базы организации планирования и финансирования расходов на 

здравоохранение.  
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9.4.Определение эффективности использования финансовых ресурсов в 

здравоохранении 

 Важнейшей задачей в области организации, экономики и финансирования 

здравоохранения является определение путей достижения максимального медицинского и 

экономического эффекта. При этом особое значение имеет разработка предложений по 

наиболее эффективному, рациональному и экономному использованию средств, 

направляемых на содержание медицинских учреждений. Исходя из этих соображений, 

необходим постоянный анализ использования финансовых ресурсов, а также определение 

путей снижения темпов роста этих расходов, за счет лучшей организации развития сети 

медицинских учреждений, их работы, методов финансирования и др.  

Анализ расходов на здравоохранение показывает, что в городах они растут 

быстрее, чем в сельской местности. Это обусловлено тем, что в городских больницах 

больше высококвалифицированных и высокооплачиваемых специалистов, а, 

следовательно, и фонд заработной платы больше. В городах расположены крупные 

больницы, оснащение которых современным и более дорогим оборудованием идет 

быстрее, нежели в мелких сельских учреждениях, отсюда и происходит опережение 

темпов роста затрат на эти цели. В свою очередь, это также ведет к более быстрому росту 

затрат на хозяйственные расходы, капитальный ремонт зданий и сооружений. Основой 

материальной базы современной медицины являются больницы. В них находится большая 

часть основных фондов здравоохранения; здесь занято большинство медицинских кадров 

страны. Естественно, что и подавляющая часть расходов на здравоохранение (65 %) 

направляется на финансирование больниц. Это наиболее дорогостоящий вид медицинской 

помощи. Размер расходов на содержание больниц зависит от ряда факторов: 

1. Одним из них является величина больниц. С одной стороны, в крупных 

больницах ниже уровень административно- хозяйственных расходов, приходящихся на 

одну больничную койку, с другой - здесь выше уровень технического оснащения и 

обеспеченности более квалифицированными, а поэтому и высокооплачиваемыми 

специалистами. Это ведет к росту удельных затрат по статьям «Заработная плата», 

«Приобретение оборудования и инвентаря». Тем не менее, практика свидетельствует, что 

с увеличением мощности больниц средняя стоимость содержания одной койки снижается. 

Например, средняя стоимость содержания одной койки в больнице, рассчитанной на 200 

коек на 19 % меньше, чем в больнице на 100 коек, а в больнице на 300 коек этот 

показатель уже меньше на 28 %. Также крупная больница, в связи с более высоким 

уровнем обеспеченности оборудованием и квалифицированными кадрами может 

предоставить больным более качественные медицинские услуги и, следовательно, 
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скорейшего выздоровления. Быстрое возвращение трудоспособности является вторичным 

экономическим эффектом крупных больниц. Строительство крупных и средних по 

величине больниц является важным резервом снижения темпов роста расходов на их 

содержание. 

 2. Значительное влияние на расходы по финансированию больниц оказывает 

уровень использования коечного фонда. Чем выше этот уровень, тем ниже стоимость 

одного койко-дня, тем меньше потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание 

больниц. Основными показателями, характеризующими использование коек в больницах, 

являются: 

 среднее число дней использования койки в году;  

 среднее число дней пребывания больного на койке;  

 оборот койки; 

 среднее время простоя койки.  

При определении объема бюджетных ресурсов на содержание больниц большое 

значение имеет показатель среднего числа дней функционирования одной койки в году. 

Величина этого показателя в первую очередь зависит от организации работы в больницах 

(прием больных, ремонт зданий и т. д.), а также от величины больниц. Чем меньше 

мощность больниц, тем ниже этот показатель. Статистика свидетельствует, что в 

больницах на 900 коек число дней функционирования одной койки составляет 332 дня, на 

400 коек - 317 дней, а в больницах на 100 коек - всего 281 день. Это еще раз подтверждает 

необходимость развития крупных многопрофильных больниц. Недостаточный уровень 

использования коечного фонда, в свою очередь, вызывает повышенную потребность в 

капитальных вложениях на строительство новых больниц. Сделаем условный расчет 

экономического эффекта от интенсификации использования коечного фонда. Например, в 

регионе функционирует 2 728 больничных коек. Занятость койки в отчетном году 

составила 320 дней. Среднее число дней пребывания больного на койке было 15,2 дня. 

Если добиться повышения занятости койки до 330 дней, то прирост числа 

госпитализированных больных может быть рассчитан по формуле 

Пр =
К(Др−До)

Со
     

Пр — прирост числа госпитализированных больных; 

К — количество коек в больницах; 

Др — число дней использования койки в отчетном году; 

До — расчетное число дней использования койки; 

Cо — среднее число дней пребывания больного в отчетном году. 
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Подставив имеющиеся данные, получим 

Пр =
2728(330 − 320)

15,2
= 1797,7человека 

Объем коечного фонда (К), который потребуется для госпитализации такого количества 

больных, рассчитывается по формуле 

К =
Пр ∗ Со

До
=

1797,7 ∗ 15,2

320
= 85,3койки 

Допустим, что удельные капитальные вложения (стоимость ввода одной койки) 

составляли 11 тыс. руб. Следовательно, для строительства больниц с таким количеством 

коек потребовалось бы 938,3 тыс. руб. 

Кроме капитальных вложений возросли бы и текущие расходы. В среднем 

стоимость одного койко-дня составляет 200 руб. Следовательно, на содержание 85,3 койки 

дополнительно потребовалось бы 545,9 тыс. руб. (85,3 × 200 × 320).  

Таким образом, экономический эффект от увеличения среднего числа дней 

использования койки в году составил бы 1484,2 тыс. руб. (938,3 + 545,9).  

Значительным фактором улучшения использования коечного фонда, более 

эффективного освоения средств, выделяемых на содержание больниц, является 

сокращение дней пребывания больного в больнице. С этим показателем связан оборот 

койки, пропускная способность койки, т. е. число больных, лечившихся на одной койке в 

течение года. К серьезным причинам увеличения среднего числа дней пребывания 

больного на койке можно отнести отсутствие должной преемственности в работе больниц 

и поликлиник, а также недостатки в работе поликлиник, где уровень обследования и 

лечения больных зачастую не высок. В первую очередь это относится к обследованию 

больных. Изучение этого вопроса показало, что в ряде случаев удельный вес 

необследованных в поликлиниках и направленных в больницы пациентов достигает 65 %. 

Это ведет к увеличению пребывания больного в больнице на 2–3 дня. Следует также 

отметить, что в связи с недостатками в работе поликлиник нередко больных 

необоснованно направляют в стационар вместо того, чтобы лечить их в амбулаторных 

условиях. Установлено, что доля таких больных достигает 40 %. На длительность 

пребывания больных в стационарах влияет и уровень организации работы в самих 

больницах. Анализ всего затрачиваемого времени на обслуживание больных в стационаре 

показывает, что сокращения пребывания в нем больных можно добиться за счет 

улучшения организации приема больных, их клинико-диагностического обследования. 

Можно определить экономический эффект от снижения среднего числа дней пребывания 

больных в больнице. Но предварительно рассчитаем прирост госпитализированных 
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больных от снижения показателя среднего числа дней пребывания больного. Такой расчет 

можно сделать по формуле 

Пр −
К ∗ До

Ср
−

К ∗ До

Со
 

 

где Ср — среднее число дней пребывания больного в больнице (расчетное). 

Например, если добиться снижения среднего пребывания больных в городских больницах 

с 15,2 до 14,2 дня, то число дополнительно госпитализированных больных составит  

Пр =
2728∗320

14,2
−

2728−320

15,2
= 444,05человек   (2) 

С помощью формулы (2) рассчитаем, что число коек, которые потребовались бы 

для госпитализации такого количества больных, составит 192,1. В связи с такой 

потребностью в развертывании коечной сети необходимо выделить 2 113,1 тыс. руб. 

капитальных вложений и увеличить ассигнования на текущее содержание на 1 229,4 тыс. 

руб.  

Таким образом, снижение лишь на один день среднего числа пребывания больных 

на койке позволит добиться экономии 3 342,5 тыс. руб.  

Повышение экономической эффективности здравоохранения и снижение темпов 

роста расходов может быть достигнуто не только за счет улучшения показателей 

использования коечного фонда больниц, но и благодаря совершенствованию организации 

работы медицинских учреждений, улучшению использования медицинских кадров и 

медицинского оборудования. Наиболее массовым видом медицинской помощи населению 

является амбулаторно-поликлиническая помощь. От уровня профилактической работы 

поликлиник, своевременности оказываемой ими помощи в значительной степени зависит 

состояние здоровья населения. Развитие сети амбулаторий и поликлиник должно быть 

связано с решением общей проблемы развития лечебно-профилактических учреждений. 

Представляется, что при альтернативном выборе и дальнейшем расширении числа и 

мощности больниц и поликлиник предпочтение должно быть отдано последним. Это 

позволит достичь определенного экономического и социального эффекта. Рассмотрим 

экономический аспект преимущественного развития поликлиник. В результате отставания 

в развитии амбулаторно-поликлинических учреждений по сравнению со стационаром, 

выражающегося в худшем обеспечении материально-техническими средствами и 

квалифицированными кадрами, не только у населения, но и у врачей создался устойчивый 

стереотип о неполноценности лечения в условиях поликлиники. Последствием такого 

представления является зачастую необоснованная госпитализация больных, повышенная 



172 

потребность в коечном фонде больниц, а, следовательно, в материальных и финансовых 

ресурсах общества на здравоохранение. 

Итоги анализа использования финансовых ресурсов, направляемых на содержание 

лечебно-профилактических учреждений, свидетельствует. Что не только с экономической, 

медицинской так и социальной точки зрения целесообразно пересмотреть программы 

развития сети медицинских учреждений в пользу поликлиник. 

Но для того чтобы все резервы, о которых говорилось выше, были приведены в 

действие, необходимо осуществление в здравоохранении ряда организационных и 

экономических мероприятий.  

В числе таких организационных мероприятий следует отметить: 

 укрупнение мелких стационаров и строительство крупных больниц; 

совершенствование их внутренней структуры с целью максимального использования 

коек в соответствии с конкретной потребностью в видах медицинской помощи и 

наличием врачей-специалистов;  

 повышение уровня организации работы больниц по приему, обследованию, лечению и 

выписке больных, сокращение длительности пребывания больных в дооперационном 

периоде; 

 обеспечение больниц необходимыми кадрами и оборудованием; 

 уменьшение простоя коек за счет сокращения сроков проведения в больницах 

противоэпидемиологических мероприятий, капитальных и текущих ремонтов и т. д.; 

 преемственность в работе больниц и поликлиник и укрепление их взаимосвязи: 

регламентация порядка обследования больных в поликлиниках и стационарах с целью 

устранения дублирования всевозможных анализов.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. в разделе «Развитие здравоохранения» указано, что 

«система здравоохранения пока еще не обеспечивает достаточность государственных 

гарантий медицинской помощи, ее доступность и высокое качество. В последние годы 

государством сделаны существенные инвестиции в здравоохранение. Однако они не 

позволили значительно улучшить ситуацию, поскольку не сопровождались масштабными 

и высокоэффективными организационными и финансово-экономическими 

мероприятиями. Отставание уровня развития здравоохранения от уровня развитых стран у 

нас значительно сильней, чем во многих других ключевых отраслях экономики». Чтобы 

улучшить ситуацию с состоянием здоровья граждан, необходимо обеспечить 

качественный прорыв в системе здравоохранения, нужны инновационные разработки в 
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сфере профилактики, диагностики и лечения заболеваний (включая восстановительное 

лечение), эффективная система подготовки и переподготовки медицинских кадров, 

современные высокотехнологичные информационные системы. Основной целью 

государственной политики в области здравоохранения на период до 2020 г. является 

формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и 

повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 

соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым 

достижениям медицинской науки. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается сущность реформирования финансово-экономического, механизма, 

в здравоохранении? 

2. Докажите, что с экономической, медицинской и социальной точек зрения 

целесообразен пересмотр программы развития сети медицинских учреждений в пользу 

поликлиник. 

3. Охарактеризуйте порядок финансового планирования в здравоохранении. 

4. Назовите основные источники финансового обеспечения медицинских услуг. 

5. Охарактеризуйте структуру и динамику расходов на здравоохранение в федеральном 

бюджете на 2018, 2019–2020 гг. 

6. В чем проявляется социальная значимость системы ОМС? 

7. Как определить эффективность использования бюджетных средств, в 

здравоохранении? 

 

ТЕМА 10. ФИНАНСЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

10.1. Органы государственной власти РФ и источники их финансирования 

10.2. Планирование расходов на содержание органов государственного управления 

 

10. 1. Органы государственной власти РФ и источники их финансирования 

Государственная власть в России в соответствии со ст. 10 Конституции РФ 

состоит из законодательной, исполнительной и судебной. Разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации, ее субъектов осуществляется Конституцией РФ, другими 

законодательными актами. 

Законодательная власть в РФ возглавляется двухпалатным Федеральным 

Собранием, представленным Государственной Думой, разрабатывающей и 

принимающей законы, и Советом Федерации, одобряющим их. Исполнительную власть 
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на всей территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ 

осуществляет Президент РФ и Правительство РФ. Структура Правительства РФ 

представлена Председателем, его заместителями, федеральными министрами, 

Аппаратом Правительства, возглавляемым Руководителем Аппарата в ранге 

заместителя Председателя Правительства или федерального министра. 

Исполнительная власть субъектов РФ устанавливается субъектами РФ 

самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ и общими 

принципами организации представительных и исполнительных органов 

государственной власти, определенными ст. 77 Конституции РФ. 

Судебная власть в Российской Федерации установлена Конституцией РФ и 

федеральными конституционными законами. Судебная власть в РФ — самостоятельная 

и независимая ветвь публичной власти, наряду с законодательной и исполнительной. 

Основной функцией судебной власти является правоохранительная функция, а главным 

способом ее реализации — правосудие. Судебную систему составляют действующие в 

РФ федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов 

РФ. В ст. 4 Федерального закона «О судебной системе РФ» к федеральным судам 

относятся: 

1. Конституционный Суд Российской Федерации; 

2. Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и 

областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и 

автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды, 

составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции; 

3. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные 

арбитражные суды округов, арбитражные суды субъектов Российской Федерации, 

составляющие систему федеральных арбитражных судов. Суды субъектов Российской 

Федерации состоят из: конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации, мировых судей, являющихся судьями общей юрисдикции субъектов 

Российской Федерации. 

Прокуратура РФ составляет единую централизованную систему с подчинением 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. Назначение 

Генерального прокурора РФ и освобождение его от должности осуществляет Совет 

Федерации по представлению Президента РФ. 
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Прокуроры субъектов РФ назначаются Генеральным прокурором РФ по 

согласованию с органами государственной власти субъектов РФ, определяемыми 

субъектами РФ. Прокуроры субъектов РФ подчинены и подотчетны Генеральному 

прокурору Российской Федерации и освобождаются им от занимаемой должности. На 

Прокуратуру РФ возложен высший надзор за точным и единообразным исполнением 

законов всеми министерствами, ведомствами, организациями, должностными лицами и 

гражданами. Финансирование единой федеральной централизованной системы органов 

прокуратуры возложено на федеральный бюджет РФ. 

В ст. 84 БК РФ записано, что исключительно из федерального бюджета РФ 

финансируются расходы на обеспечение деятельности Президента, законодательной, 

исполнительной и судебной власти на федеральном уровне. 

Первым разделом функциональной классификации расходов федерального 

бюджета являются расходы на государственное и местное самоуправление, а вторым и 

пятым, соответственно, финансирование судебной власти, правоохранительной 

деятельности и обеспечения безопасности государства. В последнем разделе выделено 

финансирование органов прокуратуры. 

В целом практика бюджетного финансирования государственных органов 

власти проводится по смете расходов, составляемой на основе экономической 

классификации расходов бюджетов РФ. В ней содержатся предметно-целевые статьи и 

виды расходов.  

10.2. Планирование расходов на содержание органов государственного управления 

Наличие специфической управленческой деятельности государства обусловило 

появление в федеральном бюджете расходов на управление. Данные расходы 

выступают материально-финансовой базой деятельности государственных органов, 

осуществляющих руководство экономикой. 

В соответствии с БК РФ органы государственного управления, как и любое 

бюджетное учреждение, разрабатывают смету расходов соответствующего уровня 

бюджета. В ней отражается объем, целевое направление и поквартальное 

распределение выделяемых из бюджета средств. При этом на каждом уровне бюджета 

сметы расходов учреждений, финансируемых из бюджета, включают одинаковое 

количество предметно-целевых статей. По собственным доходам бюджетных 

организаций составляется другая смета. 

Эффективная деятельность аппарата государственного управления определяется 

уровнем общего образования, профессиональной подготовкой кадров, применением 
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электронно-вычислительной техники, включая и правовое регулирование 

административно-управленческих расходов. 

Расходы на содержание всех органов государственного управления РФ 

лимитируются государством. Президент РФ и Правительство РФ осуществляют 

правовое регулирование в этой сфере на уровне федерального управления. В 

республиках в составе РФ, в других регионах, в системе местного самоуправления 

лимитирование расходов на управление регламентировано соответствующим 

законодательством. 

Первым разделом функциональной классификации расходов федерального 

бюджета являются расходы на государственное управление, в составе которых 

приводятся статьи, связанные с содержанием главы государства, федеральных органов 

законодательной власти, Правительства РФ, деятельности финансовых и налоговых 

органов, прочие расходы.  

Объемы расходов на содержание аппарата управления определяются на 

основании утвержденного штатного расписания и сметы расходов с учетом инфляции. 

При этом численность аппарата управления для министерств и ведомств с разбивкой по 

их внутренним подразделениям устанавливается Правительством РФ, а количество 

министерств и ведомств - Президентом РФ. Регулярно происходят преобразования 

министерств и ведомств: создаются новые, упраздняются прежние. 

Неотъемлемым элементом регулирования управленческих расходов, 

финансируемых из бюджета, является наличие сметы расходов органа 

государственного управления. 

В главе 10 БК РФ отмечено, что расходы бюджетов в зависимости от 

экономического содержания подразделяются на: текущие и капитальные. Такое их 

разграничение свидетельствует об унифицированном характере финансирования любого 

бюджетного учреждения. Бюджетная смета включает по текущим расходам следующие 

целевые статьи расходов: 

«Оплата труда государственных служащих» (целевая статья), включающая 

различные виды расходов. В их состав входят: 

1. должностные оклады согласно штатному расписанию; 

2.  надбавки к заработной плате за особые условия государственной службы; 

3. надбавки за государственную тайну, за выслугу лет;  

4. дополнительная оплата; 

5. премии по результатам работы; 

6. материальная помощь. 
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По статье «Начисления на заработную плату» включаются начисления на оплату 

труда в виде единого социального налога (взноса), а также тарифы на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

В состав статьи «Приобретение предметов снабжения и расходных материалов», в 

число которых входят расходы на приобретение горюче-смазочных материалов и 

специального топлива, включая расходы по их доставке и складированию. Сюда же 

относятся канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь и 

обмундирование, продукты питания, прочие расходные материалы. Оплата горюче-

смазочных материалов включает расходы на приобретение горюче-смазочных материалов 

(бензина, керосина, дизельного топлива, мазута, автола и т.д.). Расходы на заправку, 

перекачку, контроль качества горюче-смазочных материалов, оплату тары, поступающей с 

горючим. Мягкий инвентарь и обмундирование включает расходы на приобретение 

фирменной одежды в порядке, установленном законодательством и приказом 

соответствующего федерального ведомства. 

Прочие расходные материалы и предметы снабжения включают расходы на 

приобретение малоценных предметов, используемых для хозяйственных целей, в том 

числе: мебели, инвентаря, жалюзи, столово-кухонной посуды, инструментов, 

оборудования и приборов, включая расходы по их установке и наладке. Здесь же 

учитываются расходы по доставке и складированию малоценных предметов, а также на 

приобретение запасных частей к машинам и оборудованию, автотранспорту и другим 

видам транспорта, к измерительным и регулирующим приборам, устройствам, 

вычислительной и организационной технике и т.п. Расходы на приобретение средств 

личной гигиены включают мыло, стиральные порошки, чистящие средства, 

употребляемые для чистки раковин, унитазов и т.п. 

Расходы на канцелярские принадлежности включают: приобретение чертежных, 

письменных принадлежностей, изготовление и печатание бланков учетной и отчетной 

документации, оплата и изготовление печатей, штампов, удостоверений, пропусков. К 

этой же статье относится: приобретение специальных папок для хранения архивных 

материалов, а также дискет, картриджей, тонера (наполнителя для картриджей), бумаги 

для факсов, ксероксов, принтеров. 

К целевым статьям относятся: «Командировки и служебные разъезды», «Оплата 

транспортных услуг». Установлено, что в аппарате управления расходы на 

командировки и другие служебные разъезды занимают значительный удельный вес. В 

соответствии с законодательством предусмотрено три вида служебных командировок: 

в пределах Российской Федерации; на территории ряда зарубежных стран (стран 
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бывшего СССР); на территории стран дальнего зарубежья. Необходимыми атрибутами 

расчета расходов на командировки выступает размер выплаты суточных (вид валюты) 

и срок командировки. 

Величина суточных  

 при краткосрочных командировках внутри страны, а также стоимость 

проездных документов на все виды транспорта подразделяются в зависимости от 

групп государственных должностей.  

 при командировках по территории бывших республик СССР размеры и 

порядок выплаты суточных устанавливаются либо в рублях, либо в долларах США.  

 для стран дальнего зарубежья выплата суточных по краткосрочным 

командировкам осуществляется в иностранной валюте. При этом для развитых 

стран, как правило, используется национальная валюта этой страны. Для 

развивающихся стран выплата суточных проводится в долларах.  

Отдельным категориям государственных служащих размеры надбавок к 

суточным устанавливаются в иностранной валюте. Например, для министров, 

руководителей правительственных делегаций такие надбавки составляют 50% от 

размера суточных. Запрещаются командировки за границу должностных лиц 

центральных федеральных органов исполнительной власти за счет принимающей 

стороны, либо за счет предприятий, учреждений, организаций и граждан. Это 

запрещение связано с ужесточением борьбы с коррупцией в государственных органах. 

К составу транспортных услуг относятся: расходы бюджетных учреждений по 

договорам найма, ремонту и содержанию транспорта, включая текущий ремонт и 

техническое обслуживание. В статью «Оплата услуг связи» входят расходы на оплату 

абонентской платы за телефоны и услуги цифровой АТС. Их величина определяется на 

основе договоров на оказание услуг связи. Если конкретный размер оплаты за услуги 

связи договором не определен (оплата междугородних переговоров, сотовой и 

радиосвязи и др.), расчет производится по фактически затраченному времени на связь в 

предшествующем периоде. Расчеты по пересылке почтовых отправлений, 

приобретению конвертов, почтовых марок исчисляются на основе фактических 

объемов предшествующих периодов. Эти расчеты должны быть подтверждены 

справкой бухгалтерии об объемах услуг связи, получаемых ведомством в 

предшествующем периоде. 

В статье «Оплата коммунальных услуг» находят отражение расходы, связанные 

с содержанием помещений, их освещением, водоснабжением, арендой. Коммунальные 

услуги рассчитываются на основании заключенных договоров. В том случае, когда в 
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договоре оплату коммунальных услуг предусматривается производить в соответствии с 

фактическими затратами по мере поступления счетов, сметный расчет производится по 

фактическим затратам предыдущих периодов. К расчетам прилагаются предложения по 

лимитам потребления электроэнергии и тепловой энергии. Указывается наличие 

счетчиков по теплу, электроэнергии, воде, что, безусловно, сокращает расходы. К 

составу прочих коммунальных услуг относится оплата работ сторонних организаций, 

связанных с пуском, наладкой и техническим обслуживанием лифтового оборудования, 

кондиционеров, другого оборудования, установленного в зданиях и помещениях. 

Прочие расходы включают пуск, наладку и монтирование систем отопления, 

теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, содержание 

водонасосных станций и канализационных сетей. 

Статья «Оплата прочих услуг и прочие текущие расходы» включает следующие 

виды расходов: текущий ремонт оборудования и инвентаря, текущий ремонт зданий и 

сооружений, прочие расходы. В состав последних входят: расходы по оплате договоров 

на ведомственную, вневедомственную охрану, охранную и пожарную сигнализацию, 

включая ее монтаж, наладку и эксплуатацию, оплату информационно-вычислительных 

работ (услуг), информационное обеспечение гидрометеослужбы, мероприятия по 

охране труда, юридические, аудиторские услуги и т.д.  

Жизнь и здоровье работников ведомственной охраны подлежат обязательному 

государственному страхованию за счет средств Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Министерство в пределах своей компетенции может устанавливать 

дополнительные гарантии социальной защиты работникам ведомственной охраны. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

ведомственной охраны осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

выделяемых Министерству РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и средств собственников 

охраняемых объектов. Оплата труда работников ведомственной охраны производится в 

соответствии с Единой тарифной сеткой по оплате труда работников бюджетной 

сферы. Работники ведомственной охраны обеспечиваются вещевым довольствием, 

фирменной одеждой и снаряжением в порядке и по нормам, утвержденным 

Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

По капитальным расходам основная целевая статья - «Капитальные вложения в 

основные фонды», в ее составе отражаются следующие виды расходов: приобретение и 
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модернизация производственного и непроизводственного оборудования и предметов 

длительного пользования, для государственных учреждений, расходы на модернизацию 

машин, оборудования и прочих основных средств, относящихся к непроизводственным 

средствам. 

На основе утвержденной численности аппарата государственного управления 

определенного уровня (федерального, регионального и местного)  составляются штаты 

объединений, учреждений и организаций. 

Следует отметить, что структурно в расходах законодательных и 

исполнительных органов власти преобладают расходы на оплату труда, на 

организацию отдыха и лечения, на пенсии и пособия. При этом оплата труда имеет 

некоторые особенности в зависимости от органа государственного управления. В связи 

с этим рассмотрим оплату труда органов государственного управления. 

На основе утвержденной численности аппарата государственного управления 

соответствующего уровня составляются штаты учреждений и организаций. Штаты 

могут быть для отдельных учреждений и типовые, являющиеся основными. Название 

типовые (основные) штаты получили потому, что предназначены для многих 

однотипных по характеру деятельности государственных организаций и учреждений. 

Каждое учреждение утверждает штаты либо в индивидуальном порядке, либо на 

основе типовых штатов. 

Существенное место в расходах на содержание аппарата управления занимают 

государственные должности и государственные оклады. 

Правовые основы организации государственной службы РФ и правовое 

положение государственных служащих РФ определено Федеральным законом «Об 

основах государственной службы РФ». В ст. 1 Закона приводится подразделение 

государственных должностей на категорий: «А», «Б», «В».  

Государственные должности категории «А» устанавливаются Конституцией 

РФ, федеральными законами (государственные должности РФ). Государственные же 

должности субъектов РФ устанавливаются конституциями, уставами субъектов РФ. К 

категории «А» относятся государственные должности для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов - Президент РФ, Председатель 

Правительства РФ, Председатели Палат Федерального Собрания РФ, руководители 

органов законодательной и исполнительной властей субъектов РФ, депутаты, 

министры, судьи и т.д. 
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Государственные должности категории «Б» представлены перечнем, 

утверждаемым в установленном законодательством РФ порядке для непосредственного 

исполнения полномочий лиц, замещающих должности категории «А». 

Государственные должности категории «В» предназначены для исполнения и 

обеспечения полномочий, должностей, учреждаемых государственными органами. 

Список государственных должностей категории «А», «Б», «В» приводится в 

Реестре государственных должностей в РФ. 

В Реестре государственных должностей государственной службы РФ 

отражаются государственные должности категорий «Б», «В», которые 

классифицируются по группам. Наряду с этим к Реестру прилагается перечень 

специализаций государственных должностей государственной службы и 

квалификационные требования к лицам, замещающим государственные должности 

государственной службы. 

Государственные должности категории «Б» и «В» классифицируются по 

следующим группам: 

 высшие государственные должности государственной службы (5-я группа); 

 главные государственные должности государственной службы (4-я группа); 

 ведущие государственные должности государственной службы (3-я группа); 

 старшие государственные должности государственной службы (2-я группа); 

 младшие государственные должности государственной службы (1-я группа). 

К ним прилагается перечень специализаций государственных должностей 

государственной службы и квалификационные требования к лицам, замещающим 

государственные должности государственной службы. 

К числу квалификационных требований к служащим, замещающим 

государственные должности, относятся: 

1) уровень профессионального образования с учетом группы и специализации 

государственных должностей государственной службы; 

2) стаж и опыт работы по специальности; 

3) уровень знаний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституций, уставов и законов субъектов Российской Федерации применительно к 

исполнению соответствующих должностных обязанностей. 

Наряду с этим, граждане, претендующие на государственную должность 

государственной службы, призваны обладать следующим образовательным уровнем: 

1) высшие и главные государственные должности государственной службы 

должны иметь профессиональное высшее образование по специальности 
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государственных должностей государственной службы или равноценное этому 

профессиональное дополнительное высшее образование по специализации 

государственных должностей государственной службы; 

2) ведущие и старшие государственные должности государственной службы 

призваны иметь профессиональное высшее образование по специальности 

«государственное и муниципальное управление» или по специализации 

государственных должностей государственной службы, либо равноценное образование; 

3) младшие государственные должности государственной службы должны иметь 

среднее профессиональное образование по специализации государственных 

должностей государственной службы либо равноценное образование. 

Ежемесячные надбавки за выслугу лет определяются к должностному окладу в 

зависимости от стажа государственной службы. Стаж государственной службы (в % к 

должностному окладу): 

 От 1 до 5 лет 10 

 От 5 до 10 лет 15 

 От 10 до 15 лет 20 

 Свыше 15 лет 30 

Если государственный служащий имеет квалификационный разряд и классный 

чин, то ему разрешается только одна из перечисленных месячных надбавок. 

Федеральные государственные служащие вправе получать и иные выплаты, 

среди которых и материальная помощь. Размеры этих выплат регламентируются 

федеральными законами. 

В момент утверждения фондов оплаты труда для федеральных государственных 

органов сверх средств, которые направляются для выплаты должностных окладов, 

федеральным государственным служащим планируются средства (в расчете на год) для 

выплаты: 

1.ежемесячной надбавки за квалификационный разряд (классный чин, 

дипломатический ранг) - в размере четырех должностных окладов; 

2.ежемесячной надбавки за особые условия государственной службы - в размере 14 

должностных окладов; 

3.ежемесячной надбавки за выслугу лет - в размере трех должностных окладов; 

4.премий по результатам работы - в размере трех должностных окладов; 

5.материальной помощи - в размере двух должностных окладов. 

Финансирование расходов на выплату денежного содержания, денежного 

вознаграждения и иные социальные выплаты федеральным государственным 
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служащим производятся за счет средств федерального бюджета. Использование для 

этого средств внебюджетных источников допускается в том случае, когда эти средства 

учитываются при определении объема расходов федерального бюджета. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие уровни и субъекты управления можете назвать?  

2. Раскройте структуру судебной системы, системы государственного управления и 

местного самоуправления.  

3. Функционирование финансов в системе законодательной, исполнительной и 

судебной власти.  

4. Назовите особенности планирования расходов на управление? 

5. Планирование показателей деятельности учреждений судебной системы. 

6. Каковы источники покрытия расходов учреждений государственного, 

муниципального управления и судов?  

7. Какова специфика финансового обеспечения социальных гарантий судей, 

работников судов и сотрудников органов внутренних дел? 

 

ТЕМА 11 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

11.1 Понятие, объект и задачи финансового контроля. 

11.2. Аудит эффективности 

11.3. Классификация финансовых нарушений 

11.4. Внутренний финансовый контроль 

 

11.1 Понятие, объект и задачи финансового контроля. 

 Финансовый контроль — особая форма контроля. 

 Объект финансового контроля — денежные, распределительные процессы при 

формировании и использовании финансовых ресурсов на всех уровнях и во всех звеньях 

народного хозяйства. 

 Задачи финансового контроля: 

 — содействие сбалансированности между потребностью в финансовых ресурсах и 

размерами денежных доходов и фондов народного хозяйства; 

 — обеспечение своевременности и полноты выполнения финансовых обязательств 

перед государственным бюджетом; 

 — выявление внутрипроизводственных резервов роста финансовых ресурсов, в том 

числе по снижению себестоимости и повышению рентабельности; 
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 — содействие рациональному расходованию материальных ценностей и денежных 

ресурсов на предприятиях, в организациях и бюджетных учреждениях, а также 

правильному ведению бухгалтерского учета и отчетности; 

 — обеспечение соблюдения законодательства и нормативных актов, в том числе в 

области налогообложения предприятий, относящихся к различным организационно-

правовым формам; 

 — содействие высокой отдаче внешнеэкономической деятельности предприятий, в 

том числе по валютным операциям, и др. 

 Реализация задач финансового контроля позволяет укрепить финансовую 

дисциплину, выражающую одну из сторон законности. Финансовая дисциплина — это 

четкое соблюдение установленных предписаний и порядка образования, распределения и 

использования денежных фондов государства, субъектов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, учреждений.  

 Финансовый контроль — это система наблюдения, оценки и проверки компетентными 

государственными и иными органами, образованными в соответствии с законом или 

инициативно, обоснованности и эффективности принятых управленческих решений и 

выявления отклонений от принятых в установленном порядке планов. 

 Без контроля управление экономикой невозможно. Решения, принятые 

Президентом России, Правительством РФ, министерствами и ведомствами, могут 

выполняться и без проверки. Однако отсутствие контроля исполнения принятых решений 

может привести к существенному отклонению фактического результата от той цели, ради 

достижения которой принимались решения. Коррекция решений по результатам проверки 

необходима для оптимизации пути достижения поставленной цели. Детальный и 

тщательный анализ проекта бюджета и контроль его последующего исполнения — 

гарантия выполнения поставленных целей перед национальной экономикой. 

Своевременная корректировка бюджета позволяет перераспределить денежные средства и 

направить их на другие направления, могущие существенно улучшить положение дел в 

экономике. 

 Финансовый контроль — непременное условие функционирования любой 

экономики. От результативности контроля во многом зависит эффективная деятельность 

предприятий, организаций и учреждений, которая, в свою очередь, оказывает 

существенное влияние на эффективное функционирование всего национального хозяйства 

Контроль деятельности государственных и негосударственных органов и предприятий на 

основе исполнения законов воздействует на общественные отношения в сфере 

финансовой деятельности (при создании, распределении и использовании денежных 
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фондов) с целью установления и принуждения участников экономических отношений к 

законопослушности. 

  Принципы финансового контроля. Сущность финансового контроля проявляется 

через его принципы: 

 1) законность; 

 2) объективность; 

 3) независимость; 

 4) гласность; 

 5) конфиденциальность; 

 6) сбалансированность; 

 7) ответственность; 

 8) координация; 

 9) эффективность; 

 10) обязательность; 

 11) системность. 

  В России создана и достаточно успешно функционирует постоянно 

совершенствуемая система финансового контроля. Его субъекты: 

 1) органы представительной власти РФ; 

 2) Счетная палата РФ; 

 3) Контрольное управление Президента РФ; 

 4) органы исполнительной государственной власти; 

 5) Минфин России; 

 6) Федеральное казначейство; 

 7) ЦБ РФ; коммерческие банки; 

 8) налоговые и таможенные органы; 

 9) контрольно-ревизионные службы органов власти. 

Проведение аудита эффективности использования государственных средств 

осуществляется в соответствии со стандартом финансового контроля 104 Счетной палаты 

РФ. 

 

11.2. Аудит эффективности 

Аудит эффективности — тип финансового контроля, целью которого является 

определение эффективности использования государственных средств, полученных 

проверяемыми организациями и учреждениями для достижения запланированных целей, 



186 

решения поставленных социально-экономических задач и выполнения возложенных 

функций. 

 Предмет аудита эффективности: 

 — организация и процессы использования государственных средств; 

 — результаты использования государственных средств; 

 — деятельность проверяемых организаций и учреждений по использованию 

государственных средств. 

 При проведении аудита эффективности устанавливается и определяется: 

 — насколько экономично, продуктивно и результативно использованы 

государственные средства на достижение запланированных целей, решение поставленных 

задач, выполнение возложенных на объекты проверки функций; 

 — имелись ли у объекта проверки возможности приобретения ресурсов наиболее 

экономным способом и их более рационального использования для того, чтобы 

достигнуть поставленных целей на основе использования меньшего объема 

государственных средств или получить более высокие результаты деятельности при 

заданном объеме средств; 

 — экономическая результативность использования государственных средств и 

полученный социально-экономический эффект. 

 Этапы аудита эффективности: 

 1) предварительное изучение предмета и объектов для определения целей 

конкретного аудита эффективности, вопросов проверки и анализа, выбора критериев 

оценки эффективности и способов проведения аудита, по результатам которого 

подготавливается программа проведения аудита эффективности; 

 2) проверка и анализ результатов использования государственных средств в 

соответствии с вопросами программы, в том числе непосредственно на объектах, в ходе 

которых осуществляются сбор и анализ фактических данных и информации, необходимых 

для получения доказательств, составление актов и рабочих документов; 

 3) подготовка отчета, включающего заключения, выводы и рекомендации, 

подготовка других документов по результатам аудита. 

 Этап предварительного изучения. На этом этапе определяются: 

 — цели аудита эффективности, вопросы проверки и анализа; 

 — способы проведения данного аудита эффективности, методы сбора фактических 

данных и информации; 

 — критерии оценки эффективности использования государственных средств. 
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 По результатам предварительного изучения подготавливается программа 

проведения аудита эффективности. 

 Цели и вопросы аудита эффективности: 

 — должны быть направлены на такие аспекты проверяемой сферы использования 

государственных средств и деятельности объектов проверки, в которых выявлена высокая 

степень рисков неэффективного использования государственных средств; 

 — определяются исходя из содержания целей и задач проверяемой сферы 

использования государственных средств или деятельности проверяемых объектов, а также 

запланированных результатов их достижения и выполнения; 

 — должны иметь четкие формулировки и включать определение экономичности, 

продуктивности и результативности использования государственных средств в 

совокупности или их оценки в различном сочетании, в соответствии с которыми можно 

было бы сделать отвечающие им выводы и рекомендации по результатам аудита 

эффективности. 

 Критерии оценки эффективности использования государственных средств 

выбираются для каждой установленной цели аудита эффективности на основе анализа 

следующих источников: 

 — законодательных и иных нормативных правовых актов, а также документов, 

относящихся к проведению аудита эффективности или деятельности проверяемых 

объектов, которые устанавливают правила, требования, процедуры организации и 

запланированные показатели результатов использования государственных средств; 

 — результатов деятельности проверяемых объектов в предшествующий период или 

работы других организаций или учреждений РФ, которые осуществляют деятельность в 

проверяемой сфере использования государственных средств или выполняют аналогичные 

виды работ; 

 — материалов соответствующих государственных статистических данных. 

 Требования к критериям оценки эффективности:  

объективность — критерии объективны, если они выбраны в результате 

всестороннего анализа проверяемой сферы использования государственных средств и 

деятельности объектов проверки, отражают их особенности и соответствуют целям аудита 

эффективности; 

четкость — критерии не должны содержать двусмысленных формулировок и не 

могут быть подвержены различным интерпретациям ни со стороны проверяющих или 

проверяемых, ни со стороны будущих пользователей отчета о результатах аудита 

эффективности; 
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сравнимость — критерии должны увязываться с критериями оценки 

эффективности, выбранными при проведении аналогичного аудита эффективности в 

данной сфере использования государственных средств или на подобных объектах, а также 

сами применяться при проведении аналогичного аудита эффективности; 

достаточность — критерии являются достаточными в том случае, когда на основе 

их совокупности делаются обоснованные заключения и выводы об эффективности 

использования государственных средств в соответствии с поставленными целями аудита 

эффективности. 

 Этап проверки и анализа. Аудит эффективности осуществляется путем проверки и 

анализа: 

 — организации использования государственных средств; 

 — результатов использования государственных средств; 

 — отдельных аспектов использования государственных средств в проверяемой 

сфере или в деятельности проверяемых объектов. 

 Проверка и анализ организации использования государственных средств включает: 

 — проверку и анализ системы управления, планирования, мониторинга и контроля 

в проверяемой сфере использования государственных средств в соответствии с 

установленными критериями; 

 — определение наличия, надежности и результативности функционирования на 

проверяемых объектах внутреннего контроля, его способности обеспечивать в должной 

мере достижение запланированных результатов использования государственных средств. 

 Этап подготовки и оформления результатов аудита эффективности. Заключения 

по результатам аудита эффективности должны указывать, в какой степени результаты 

использования государственных средств в проверяемой сфере или деятельности объектов 

проверки соответствуют критериям оценки эффективности. 

 Если результаты соответствуют установленным критериям, это означает, что 

государственные средства используются с достаточной степенью эффективности. 

 В случае выявления недостатков заключения по результатам аудита эффективности 

должны содержать конкретные факты, свидетельствующие о неэффективном 

использовании государственных средств в проверяемой сфере или объектами проверки. 

 На основе заключений формируются выводы по каждой цели аудита эффективности, 

которые должны: 

 — содержать характеристику и оценивать значимость выявленных отклонений 

фактических результатов использования государственных средств в проверяемой сфере 
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или деятельности объектов проверки от критериев оценки эффективности, установленных 

в программе аудита эффективности; 

 — определять причины выявленных недостатков, которые привели к 

неэффективному использованию государственных средств, и последствия, которые эти 

недостатки влекут или могут повлечь за собой; 

 — указывать ответственных должностных лиц, к компетенции которых относятся 

выявленные недостатки; 

 — включать общую оценку степени эффективности использования 

государственных средств исходя из целей аудита эффективности. 

 Рекомендации — завершающая процедура формирования результатов аудита 

эффективности. 

 Рекомендации предназначены: 

 — для принятия мер по устранению выявленных недостатков; 

 — совершенствования деятельности объектов проверки в целях повышения 

эффективности использования государственных средств. 

 Рекомендации должны быть сформулированы таким образом, чтобы они были: 

 — направлены на устранение причин существования выявленного недостатка или 

проблемы; 

 — адресованы объекту проверки, государственным органам, организациям и 

должностным лицам, в компетенцию и полномочия которых входит их выполнение; 

 — ориентированы на принятие объектами контроля конкретных мер по устранению 

выявленных недостатков; 

 — экономически эффективными, т. е. расходы, связанные с их выполнением, не 

должны превышать получаемую выгоду; 

 — направлены на получение результатов от их внедрения, которые можно оценить 

или измерить; 

 — четкими и простыми по форме. 

 Отчет о результатах аудита эффективности готовится в соответствии с 

требованиями стандарта Счетной палаты РФ, устанавливающего структуру, требования к 

содержанию и форму отчета о результатах контрольного мероприятия. 

 Результаты аудита эффективности излагаются в отчете в соответствии с 

поставленными целями. 

 В отчет включаются не только выявленные недостатки, но и заслуживающие 

внимания достижения в проверяемой сфере и деятельности объектов проверки, 
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информация о которых могла бы быть использована другими государственными органами 

и организациями. 

 Одновременно с проектом отчета подготавливаются проекты соответствующих 

документов, содержащих основные выводы по результатам аудита эффективности и 

рекомендации по повышению эффективности использования государственных средств, в 

адрес руководителей проверенных объектов и органов государственной власти, а также 

информационных писем в адрес государственных органов, организаций и учреждений, 

заинтересованных в результатах аудита. 

  

 

11.3. Классификация финансовых нарушений 

Области законодательства, в которых выявляются нарушения: 

 1) финансы; 

 2) основы государственного управления; 

 3) хозяйственная деятельность; 

 4) внешнеэкономическая деятельность; таможенное дело; 

 5) труд и занятость населения; 

 6) природные ресурсы и охрана окружающей среды; 

 7) образование; наука; культура; 

 8) здравоохранение; социальная политика; физическая культура и спорт; 

 9) оборона; 

 10) безопасность и правоохранительная деятельность; 

 11) судебная система; прокуратура; органы юстиции; исполнение наказаний. 

Классификация сфер нарушений в области финансов: 

 1) бюджет; 

 2) налоги и сборы; 

 3) банки и банковская деятельность; 

 4) рынок ценных бумаг; 

 5) валютное регулирование и валютный контроль; 

 6) инвестиции; 

 7) бухгалтерский учет и финансовая отчетность; 

 8) государственные внебюджетные фонды. 

Классификация сфер нарушений в области основ государственного управления: 

 1) государственные нужды; государственный заказ; 

 2) государственный материальный резерв; 
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 3) техническое регулирование; 

 4) государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

 5) лицензирование отдельных видов деятельности; 

 6) банкротство; 

 7) нарушения в сфере государственного управления. 

 Классификация нарушений в области хозяйственной деятельности: 

 1) казна и оборот федерального имущества: 

 — право государственной собственности; право государственного управления; 

право оперативного управления; 

— права на результаты интеллектуальной деятельности;  

— приватизация государственного и муниципального имущества; — недвижимость;  

2) градостроительство; 

3) сельское хозяйство;  

4) связь. 

 Нарушения в области бюджета:  

— неисполнение закона (решения) о бюджете;  

— нецелевое использование бюджетных средств; 

 — финансирование расходов, не включенных в бюджетную роспись;  

— несоблюдение нормативов финансовых затрат на оказание государственных или 

муниципальных услуг; 

— невозврат или несвоевременный возврат бюджетных средств, полученных на 

возвратной основе; 

— предоставление государственных или муниципальных гарантий с нарушением 

установленного порядка; 

— осуществление государственных или муниципальных закупок с нарушением 

установленного порядка; 

— несоблюдение требований об обеспечении использования государственного 

(муниципального) задания при составлении проекта бюджета; 

— несоблюдение порядка формирования государственного (муниципального) задания; 

— несоблюдение порядка финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания; 

— несоблюдение требований, устанавливающих особенности правового положения 

бюджетных учреждений; 
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— несоблюдение требований по разработке, формированию и реализации долгосрочных 

целевых программ; 

— несоблюдение порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ. 

 Нарушения в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности: 

 — уклонение от ведения бухгалтерского учета в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

— отсутствие в организации учетной политики, утвержденной приказом или 

распоряжением лица, ответственного за состояние и организацию бухгалтерского учета; 

— нарушение основных требований к ведению бухгалтерского учета, бухгалтерской 

документации и регистрации; 

— нарушение основных требований к составлению и ведению бухгалтерской отчетности; 

— искажение бухгалтерской отчетности; 

— несоблюдение сроков представления и публикации бухгалтерской отчетности; 

— нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых 

операций. 

Нарушения в области государственного заказа:  

— несоблюдение требований, в соответствии с которыми поставка товаров для 

государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного 

или муниципального контракта; 

— несоблюдение требований, в соответствии с которыми государственный или 

муниципальный контракт заключается на основе заказа на поставку товаров для 

государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном 

законодательством о размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд; 

— несоблюдение требований, в соответствии с которыми для государственного или 

муниципального заказчика, разместившего заказ, заключение государственного или 

муниципального контракта является обязательным; 

— несоблюдение требований, в соответствии с которыми государственные 

(муниципальные) контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств; 

— несоблюдение требований, в соответствии с которыми бюджетные учреждения, органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные заказчики обязаны вести реестры закупок, осуществленных без 

заключения государственных или муниципальных контрактов; 
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— несоблюдение порядка заключения государственного или муниципального контракта 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд; 

— несоблюдение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд путем проведения торгов; 

— предоставление, опубликование или размещение недостоверной информации о 

размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд, а также направление недостоверных 

сведений или внесение их в реестр государственных или муниципальных контрактов, 

заключенных по итогам размещения заказов, реестр недобросовестных поставщиков; 

— нарушение условий государственного или муниципального контракта на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд; 

— несоблюдение порядка размещения заказа путем проведения конкурсов; 

— несоблюдение порядка размещения заказа путем проведения аукциона; 

— несоблюдение порядка размещения заказа путем запроса котировок; 

— несоблюдение требований порядка размещения заказа у единственного поставщика; 

— несоблюдение порядка разработки и реализации федеральных целевых программ. 

  

11.4. Внутренний финансовый контроль 

Положению о внутреннем контроле в нормативных актах уделяется не слишком 

много внимания. Данный материал поможет грамотно составить этот важный документ. 

 Существенным условием эффективного использования денежных средств, 

трудовых и материальных ресурсов учреждения является повышение действенности и 

результативности контроля финансово-хозяйственной деятельности. 

 Система внутреннего финансового и хозяйственного контроля в учреждении 

включает: 

 — нормативно-правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

должностных лиц; 

 — должностных лиц, осуществляющих контроль; 

 — объекты контрольной деятельности; 

 — виды, формы и методы финансового и хозяйственного контроля; 

 — руководство внутренним финансовым и хозяйственным контролем; 

 — планирование деятельности в области внутреннего контроля. 
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 При организации внутреннего контроля в учреждении следует руководствоваться 

нормами: 

 — БК РФ; 

 — НК РФ; 

 — ТК РФ; 

 — Закона о бухгалтерском учете; 

 — локальными нормативными актами. 

 Важным аспектом организации финансового контроля является влияние 

отраслевых и ведомственных инструкций и анализ сложившейся практики. 

 К задачам внутреннего контроля можно отнести: 

 — контроль за соблюдением в учреждении нормативных документов 

федерального, регионального и местного уровня; 

 — исполнение приказов руководителя учреждения; 

 — законность кассовых операций в учреждении; 

 — организацию учета и обеспечение сохранности имущества; 

 — обеспечение соответствия осуществляемых операций полномочиям 

сотрудников; 

 — выявление внутрихозяйственных резервов и принятие мер к их использованию; 

 — соответствие информации, представляемой в отчетности, проводимым 

хозяйственным операциям; 

 — точность и полнота документации бухгалтерского учета; 

 — своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

 — предотвращение ошибок и искажений в учете; 

 — изучение причин нарушений в финансово-хозяйственной деятельности; 

 — изучение опыта практического применения в учреждении действующих положений, 

инструкций и иных правовых актов, определяющих нормы и порядок финансового и 

материального обеспечения, в целях их совершенствования. 

 Организация внутреннего контроля определяется Положением о внутреннем 

контроле в учреждении. 

 В этот документ рекомендуется включить следующие разделы: 

 1. Цели, задачи и принципы внутреннего контроля. 

 В этом разделе следует указывать применяемые нормативные документы. 

 2. Порядок организации внутреннего контроля. 

 В данном разделе необходимо указать объекты контроля, график проведения 

мероприятий. 
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 3. Права и обязанности контролирующих и контролируемых лиц. 

 Здесь необходимо определить состав комиссии по осуществлению внутреннего 

контроля, разграничение полномочий и т. п. 

 4. Ответственность сторон по соблюдению положения о внутреннем контроле. 

 5. Оценка состояния эффективности системы внутреннего контроля. 

 Оценка осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на 

совещаниях, проводимых руководителем учреждения. 

 6. Иные необходимые разделы. 

 В таких разделах могут рассматриваться вопросы, не затронутые в предыдущих 

разделах. 

 Должностные лица, организующие внутренний финансовый контроль в 

учреждении, рассматривают материалы ревизий и проверок внешних контролирующих 

органов и принимают меры к своевременному устранению выявленных нарушений, 

повышению качества и эффективности контроля. 

 Комиссия рассматривает результаты финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, разрабатывает предложения по ее улучшению. Особое внимание необходимо 

уделять проверке организации закупок для государственных (муниципальных) нужд в 

учреждении. 

 Мероприятия, проводимые в рамках внутреннего финансового контроля, должны 

быть последовательными. 

 Сначала должна быть проведена предварительная проверка: 

 — финансово-плановых документов (составление смет, штатных расписаний, 

тарификаций и т. п.); 

 — порядка начисления заработной платы, назначений пенсий и пособий (наличие 

положений об оплате труда, приказов о приеме, переводе и увольнении сотрудников, 

приказов о создании комиссии по социальному страхованию и т. п.); 

 — других локальных документов, необходимых для осуществления финансово-

хозяйственной деятельности в учреждении. 

 После совершения финансово-хозяйственных операций производят последующий 

финансовый контроль.  

Например, проверяют кассовые операции, операции по лицевым счетам, расчеты с 

подотчетными лицами, поставщиками, покупателями, полноту оприходования 

материальных ценностей, правильность принятия к учету и выбытия основных средств. В 

целях упорядочения процесса составления документов и отражения в них данных можно 

посоветовать: — разработать график документооборота учреждения (возможно, как 
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приложения к учетной политике); — гасить первичные и оправдательные документы в 

установленных случаях (это необходимо во избежание повторного их использования); — 

брошюровать документы в папки по окончании отчетного периода; — организовать архив; 

— сдавать папки с документами в архив по истечении сроков оперативного хранения 

документов, установленных графиком документооборота организации; — своевременно 

составлять первичные документы.  

Первичные документы в учреждении должны:  

— оформляться в момент совершения хозяйственных операций или сразу после их 

окончания;  

— содержать обязательные реквизиты; 

— соответствовать типовым унифицированным формам; 

 — соответствовать формам документов, описанным в учетной политике организации.  

Оформление ревизий и проверок. По результатам проведенного мероприятия составляется 

соответствующий акт. В нем отражаются:  

— программа проверки, утвержденная приказом руководителя учреждения; 

 — состояние систем бухгалтерского учета и отчетности; 

 — приемы, способы, применяемые при проведении проверки; 

 — анализ соблюдения нормативных актов РФ;  

— выводы о результатах проведения мероприятий внутреннего контроля;  

— размеры причиненного материального ущерба, а также виновные лица; 

 — описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и 

нарушений.  

При включении в акт выявленных нарушений и злоупотреблений необходимо указать, 

какие нормативные акты нарушены. Работники учреждения, допустившие искажения и 

нарушения, в письменной форме обязаны представить руководителю учреждения 

объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля. На основании 

представленной информации руководитель принимает адекватные меры, направленные на 

улучшение финансового состояния учреждения. 

 Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите объекты финансового контроля и его задачи.  

2. Какова сущность принципа гласности при осуществлении финансового контроля? 

3. В чем сущность принципа конфиденциальности при осуществлении финансового 

контроля? 

4. Укажите орган, который рассматривает и утверждает отчет об исполнении 

федерального бюджета. 
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5. Назовите орган, контролирующий составление и исполнение федерального бюджета. 

6. Каковы основные функции Счетной палаты РФ? 

7. Укажите основные функции Федерального казначейства. 

8. Раскройте понятие аудита эффективности использования государственных средств. 

9. Какие виды финансовых нарушений вам известны? 

10. Назовите основные задачи внутреннего контроля. 

 

 

 

ГЛОСАРИЙ 

Автономное 

учреждение  

 это государственная организация, учрежденная Российской 

Федерацией, ее субъектом либо муниципальным образованием. 

Целью его является оказание услуг или выполнение работ в 

научной, образовательной деятельности, в сферах 

здравоохранения, социальной защиты, обеспечения занятости 

населения, культуры, спорта и прочих. 

Бюджет это  форму  образования  и  расходования  фонда  денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления. 

Бюджетная система  

Российской  Федерации   

это основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве Российской Федерации, 

регулируемая нормами права совокупность федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской федерации, местных 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетная ссуда бюджетные средства, предоставляемых другому бюджету на 

возвратной, безвозмездной или возмездной основе на срок не 

более 6 месяцев в пределах финансового года. 

Бюджетное  

устройство   

представляет собой организационные принципы построения 

бюджетной системы, ее структуру, взаимосвязи объединенных в 

нее бюджетов и соответственно совокупность бюджетных прав, 

а также бюджетный процесс. 

Бюджетные 

инвестиции 

Средства бюджета, направленные на приобретение, 

модернизацию государственного (муниципального) имущества. 
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Бюджетное учреждение это организация, созданная органами государственной власти 

РФ, субъектов Федерации, органами местного самоуправления 

для осуществления управленческих, социально-культурных, 

научно- технических или иных функций некоммерческого 

характера, деятельность, которой финансируется из 

соответствующего бюджета или бюджета государственного 

внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов (ст. 

161 БК РФ). 

Бюджетный кредит 

юридическим лицам 

это предоставление денежных средств организациям на основе 

возмездности и возвратности по любым основаниям, в том числе 

налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и 

сборов, а также иные денежные обязательства перед бюджетом. 

Бюджетный процесс регламентированная нормами права деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, утверждению и 

исполнению бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, а также по контролю, за их 

исполнением. 

Бюджетный кредит форма финансирования бюджетных расходов, которая 

предусматривает предоставление средств юридическим лицам 

или другому бюджету на возвратной и возмездной основе. 

Внебюджетные  фонды 

государства 

совокупность финансовых ресурсов, находящихся в 

распоряжении центральных или региональных/местных органов 

управления и имеющих целевое назначение. 

Государственные и 

муниципальные доходы 

это система финансовых отношений по аккумуляции финансовых 

средств, в распоряжение органов государственной власти и 

муниципалитетов. 

Государственные и 

муниципальные расходы   

часть финансовых отношений, обусловленных использованием 

централизованных фондов государства (бюджеты, 

внебюджетные фонды) и бюджетов муниципальных 

образований. 

Государственные и 

муниципальные финансы 

это денежные отношения по поводу распределения и 

перераспределения стоимости ВНП и части национального 

богатства, связанные с формированием финансовых ресурсов в 

распоряжении государства и местных органов власти и 

использованием данных средств на затраты по расширению 

производства, удовлетворение социально- культурных 

потребностей членов общества, нужд обороны страны и 

управления. 
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Государственный и 

муниципальный кредит   

это совокупность экономических отношений между Российской 

Федерацией, субъектом РФ и муниципалитетами в лице их 

органов власти и управления, с одной стороны, и юридическими 

и физическими лицами, с другой, при которых государство, его 

субъект или муниципалитет выступает преимущественно в 

качестве заемщика, а также кредитора и гаранта. 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

Орган государственной власти (местного самоуправления), 

орган управления государственным внебюджетным фондом, или 

наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и 

здравоохранения, напрямую получающий (ее) средства из 

бюджета и наделенный правом распределять их между 

подведомственными распорядителями и получателями 

бюджетных средств. 

Государственная или 

муниципальная гарантия 
 

Вид долгового обязательства государства (муниципального 

образования). Предполагает обязанность государства 

(муниципального образования) уплатить кредитору 

(бенефициару) определенную денежную сумму за должника 

(принципала) за счет средств соответствующего бюджета при 

наступлении гарантийного случая. 

Государственная 

программа 

Система мероприятий и инструментов государственной 

политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 

государственных функций достижение приоритетов и целей 

государственной политики в сфере социально-экономического 

развития и безопасности. 

Государственное 

(муниципальное) задание 

документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, 

условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ). 

Дефицит бюджета это превышение расходов бюджета над его доходами. 

Дотация предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе 

для покрытия текущих расходов. 

Доходы бюджета это денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской федерации и органов местного 

самоуправления. 

Дотация предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе 

для покрытия текущих расходов. 
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Капитальные расходы 

бюджетов  

часть расходов бюджетов, обеспечивающая инновационную и 

инвестиционную деятельность, включающая расходы, 

предназначенные для инвестиций в действующие или вновь 

создаваемые юридические лица в соответствии с утвержденной 

инвестиционной программой (включая расходы на приобретение 

акций действующих организаций), средства, предоставляемые в 

качестве бюджетных кредитов на инвестиционные цели 

юридическим лицам, расходы на проведение капитального 

(восстановительного) ремонта и другие расходы, связанные с 

расширенным воспроизводством, расходы, при осуществлении 

которых создается или увеличивается имущество, находящееся в 

собственности соответственно Российской Федерации, субъектов 

РФ, муниципальных образований, а также другие расходы, 

включенные в капитальные расходы бюджета в соответствии с 

экономической классификацией расходов бюджетов РФ. 

Капитальный 

государственный 

(муниципальный) долг 

сумма выпущенных и непогашенных долговых обязательств РФ 

(субъекта РФ, муниципального образования), включая 

начисленные проценты, которые должны быть выплачены по 

этим обязательствам. 

Смета  доходов и 

расходов   

документ, определяющий объем и целевое направление 

бюджетных ассигнований, утвержденный в установленном 

порядке и содержащий расчетные данные по каждому целевому 

направлению бюджетных ассигнований. 

Казенное учреждение Государственное (муниципальное) учреждение, финансовое 

обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета на основании бюджетной 

сметы. 

КОСГУ Классификация операций сектора государственного управления 

Субвенции это бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе юридическим лицам на осуществление 

определенных целевых расходов 

Субсидии это бюджетные средства, предоставляемые как юридическим, 

так и физическим лицам на условиях долевого финансирования 

целевых расходов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" "  г. " "  г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20  ГОД
от " "

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: тыс. рублей

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

" "  г.

332,20

Код строки

2

01

02

03

04 244 223 000.00.00

05

950,00750,00

100,00

07 02 0120120280 119 213 000.00.00

07 02

302,00

112 212 000.00.00 400,00 100,00 100,00Прочие выплаты

Начисление на выплаты по оплате труда

Коммунальные услуги

07 02 0120120280

0120120280

+792845678910

(телефон)

1

1

______*_Код аналитического показателя указывается в случае, если  код предусмотрен для дополнительной детализации  расходов бюджета.

03 февраля 20 18

(подпись) (расшифровка подписи)

гл.бухгалтер Хабибова Д.Л.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Магомедов М.М.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Хабибова Д.Л,

Итого по коду БК (по коду раздела)

Директор

03 февраля

0120120280

03.02.2017г.20 18

(расшифровка подписи)

20

(наименование должности лица,утверждающего бюджетную смету)

(подпись)

ГКОУ ДОД СДЮСШОР "АЛЛЮР"

бюджет г. Махачкала по ОКАТО

по ОКЕИ 383

Управление финансов 

20

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету) 

4 632,20

4 632,20

4 782,20

(наименование учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

18 518,40 4 652,00

4 452,00

4 452,00

18 518,40

10

1 000,00

2 300,00

4 652,00

9

утверждено на 

год 

1 268,40 302,00

3 450,00 950,00

244 225 000.00.0007 02 9 200,00

Сумма в тыс. рублях

12

1 100,00

3 4

000.00.00 4 200,0002 0120120280 11107

КОСГУ
код 

аналитическог

о показателя *

5 6 7 8

2 300,00

II кв.

11

1 000,00

2 300,00

211

100,00

332,20

800,00

I кв.

4 782,20

Номер страницы

Всего страниц

Приложение № 1 

IY кв.

13

1 100,00

2 300,00

III кв.

Дата

Заработная плата

Расходы по содержанию имущества

целевой статьи

Наименование показателя

1

раздела подраздел

а

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

вида 

расходов

 к приказу Управления финансов администрации города Махачкалы об утверждении Порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет государственных учреждений, находящихся в ведении 

администрации города Махачкала, на очередной финансовый год

18

КОДЫ

0501012Форма по ОКУД

по ОКПО

(наименование учреждения)

УТВЕРЖДАЮ
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Состав затрат на финансирование государственного (муниципального) 

задания 

доход финансирование бюджетный государство 

 и общество. 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ 

Республики Дагестан

 

Источник: собственная разработка авторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44% 

2% 

31% 

23% 

млн. рублей 

Государственная программа 

Республики Дагестан "Развитие 

образования в Республике Дагестан 

на 2015-2025 годы." 
Государственная программа 

Республики Дагестан "Развитие 

культуры в Республике Дагестан на 

2015-2025 годы." 
Государственная программа 

Республики Дагестан " Развитие 

здравоохранения в Республике 

Дагестан на 2015-2025 годы." 
Государственная программа 

Республики Дагестан "Социальная 

поддержка граждан" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов РД для наделения органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Республики Дагестан по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям для создания районных фондов финансовой поддержки поселений 2016-2018гг. 

(тыс.рублей) 

№ Наименование муниципального образования сумма 

2018 2017 2016 

1.  Агульский муниципальный район  34 297,00 30 296,00 2185,00 

2.  Акушинский муниципальный район  78 006,00 72132,00 5172,00 

3.  Ахвахский муниципальный район  38 625,00 41350,00 3160,00 

4.  Ахтынский муниципальный район  38 602,00 34329,00 2369,001 

5.  Бабаюртовский муниципальный район  22 653,00 17900,00 1237,00 

6.  Ботлихский муниципальный район  81 567,00 74 807,00 5441,001 

7.  Буйнакский муниципальный район  57 652,00 52043,00 3850,00 

8.  Гергебильский муниципальный район  25 756,00 23386,00 1931,00 

9.  Гумбетовский муниципальный район  34 878,00 33706,00 2548,001 

10.  Гунибский муниципальный район  45 159,00 36770,00 2590,00 

11.  Дахадаевский муниципальный район  49 610,00 48901,00 3585,001 

12.  Дербентский муниципальный район  52 031,00 35511,00 2384,00 

13.  Докузпаринский муниципальный район  28 348,00 30336,00 496,00 

14.  Казбековский муниципальный район  61 108,00 57898,00 4055,001 

15.  Кайтагский муниципальный район  28 370,00 27144,00 2143,001 

16.  Карабудахкентский муниципальный район  36 603,00 30292,00 1613,00 

17.  Каякентский муниципальный район  36 691,00 26806,00 1586,001 

18.  Кизилюртовский муниципальный район  41 999,00 28413,00 1768,00 

19.  Кизлярский муниципальный район  45 189,00 36314,00 3 327,00 

20.  Кумторкалинский муниципальный район  12 118,00 9915,00 801,00 

21.  Кулинский муниципальный район  28 736,00 22844,00 1685,00 

22.  Курахский муниципальный район  36 341,00 31941,00 2391,00 

23.  Лакский муниципальный район  34 876,00 30410,00 2188,001 

24.  Левашинский муниципальный район  84 687,00 73 426,00 5204,00 

25.  Магарамкентский муниципальный район  59 646,00 51 370,00 4179,00 

26.  Новолакский муниципальный район  43 354,00 35 928,00 2769,00 

27.  Ногайский муниципальный район  12 864,00 9 934,00 632,00 

28.  Рутульский муниципальный район  48 285,00 41 527,00 3 170,00 

29.  Сулейман-Стальский муниципальный район  53 488,00 44 720,00 3 426,00 

30.  Сергокалинский муниципальный район  33 943,00 27 433,00 2 329,00 

31.  Табасаранский муниципальный район  64 553,00 58 555,00 4 376,00 

32.  Тарумовский муниципальный район  25 491,00 16 114,00 1 477,00 

33.  Тляратинский муниципальный район  67 300,00 61 830,00 4 489,00 

34.  Унцукульский муниципальный район  49 598,00 40 056,00 2 855,00 

35.  Хасавюртовский муниципальный район  132 743,00 90377,00 6 546,00 

36.  Хивский муниципальный район  48 285,00 37212,00  

37.  Хунзахский муниципальный район  41 189,00 36750,00 3 021,00 

38.  Цумадинский муниципальный район  38 793,00 40103,00 3 217,00 

39.  Цунтинский муниципальный район  23 832,00 23341,00 1 837,00 

40.  Чародинский муниципальный район  32 630,00 31479,00 2 191,00 

41.  Шамильский муниципальный район  51 380,00 41151,00 2 943,00 

42.  Бежтинский участок  22 736,00 21712,00 1 580,00 

 Всего  1 884 012,00 1616462,00 114 746,001 

Источник: http://portal.minfinrd.ru/ 
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Источник: http://portal.minfinrd.ru/ 

 

 

 

 

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00

1 600 000,00

1 800 000,00

2 000 000,00

2018 2017 2016

Шамильский 
муниципальный район  

Чародинский 
муниципальный район  

Цунтинский 
муниципальный район  

Цумадинский 
муниципальный район  

Хунзахский 
муниципальный район  

Хивский муниципальный 
район  

Хасавюртовский 
муниципальный район  

Унцукульский 
муниципальный район  

Тляратинский 
муниципальный район  

Тарумовский 
муниципальный район  

Табасаранский 
муниципальный район  

Сергокалинский 
муниципальный район  

Сулейман-Стальский 
муниципальный район  

Рутульский 
муниципальный район  

Ногайский 
муниципальный район  

Новолакский 
муниципальный район  

Магарамкентский 
муниципальный район  



 

 

215 

 


