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АННОТАЦИЯ 

 

Кувайцева А.О. Совершенствование 

финансового планирования в 

бюджетной организации Управление 

культуры администрации Усть-

Катавского городского округа. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУз-344, 109 

с., 6 табл., библиограф. список – 32 

наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по 

совершенствованию системы планирования в бюджетных организациях. 

В работе рассмотрены теоретические основы планирования в бюджетной 

организации, проведены финансовый анализ Управления культуры 

администрации Усть-Катавского городского округа и анализ системы 

планирования бюджета с последующим выявлением проблемных элементов.  

В завершение предложены соответствующие рекомендации по 

совершенствованию финансового планирования в некоммерческих организациях. 

  



ANNOTATION 

  

Kuvaitseva A.O. Improvement of financial 

planning in the budgetary organization 

Management of culture of administration 

of Ust-Katavsky urban district – 

Chelyabinsk: SUSU, VShEUz-344, 109 

pages, 6 tables, bibliography –32 names. 

 

 

Graduation qualification work was carried out with the purpose of developing 

measures to improve the planning system in budget organizations. 

The theoretical bases of planning in the budget organization are considered in the 

work, the financial analysis of the Administration of Culture of the Ust-Katavsky urban 

district administration and the analysis of the budget planning system with subsequent 

identification of problem elements are carried out. 

In conclusion, the relevant recommendations on improving financial planning in 

non-profit organizations were proposed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня спроса тема финансового удобством планирования наиболее конечному актуальна. В 

экономическом комплексе представлено страны действует первой значительное количество управление 

бюджетных учреждений, широкого которые получают системы средства не факторов только из предоставление 

государственного бюджета, только но и из внутренней других внебюджетных торгового источников. 

Бюджетные организации продвижении являются важными отличительным субъектами экономики информационное при любой воздействуют 

системе хозяйствования установление и в любой модели предприятия государственного устройства. Развитие этапом 

экономико-социальной сферы производитель характеризуется значительным прибыли возрастанием роли степени 

бюджетных учреждений. Результат системы их деятельности представлено характеризует полезность предоставление 

проделанной ими поставка работы и представляет элементы собой процесс прибыли предоставления услуг предоставление 

широким слоям экономическая населения.  

Комплексный анализ воздействуют деятельности бюджетных системе организаций способствует удобством 

более эффективному розничной использованию средств, относятся направляемых на элементов содержание 

непроизводственной развивающейся сферы. В этой связи, широкого эффективное управление развивающейся бюджетными 

учреждениями мероприятий и рациональное использование предприятия как бюджетных, информационное так и 

внебюджетных товаров средств вызывает мероприятий объективную необходимость увязать в организации 

анализа прибыли показателей их розничной финансово-хозяйственной предоставление деятельности. 

Процесс планирования производитель позволяет установить удобством соответствия между более наличием 

финансовых развивающейся ресурсов организации связаны и потребностью в них, прибыли выбрать наиболее мероприятий 

эффективные   источники зависимости формирования финансовых связаны ресурсов и выгодные активную 

варианты их этапом использования. Финансовое планирование производитель осуществляется 

посредством элементов составления планов конечному разного содержания разделение и назначения в зависимости производитель 

от задач сопровождаются и объектов планирования.  

Во продвижении время реформы элементы государственных учреждений, целом финансовое планирование этом 

претерпело ряд мероприятий изменений. В бюджетную систему связаны государства привлекаются элементов 

более половины широкого финансовых ресурсов, торгового создаваемых в стране. Этим воздействуют 

предопределяется большое мероприятий значение финансов этом бюджетных учреждений представлено в 

экономике страны. 
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Основная системе часть бюджетных элементов учреждений выполняет удобством различные социальные связаны 

функции. Успешное выполнение этапом социальных задач, связанные стоящих перед широкого 

правительством зависит связаны от величины внешней средств, предоставляемых предоставление из бюджетной первой 

системы этим конечному учреждениям, их поставка эффективное использование. 

Организации развивающейся непроизводственной сферы элемент не имеют, внешней как правило, отличительным доходов и 

получают информационное необходимые средства степени из бюджета места разных уровней. Расходы связанные 

бюджетных учреждений первой имеет строго процесс целевой характер. Выделение также средств 

осуществляется предприятия на цели, конечный связанные с обеспечением конечному конституционных прав воздействуют 

граждан. 

Совершенствование финансового связаны планирования и управления факторов в бюджетных 

учреждениях предоставление является актуальной являясь темой на заключение данные период, конечному т.к. преобразование 

очередного представлено этапа реформирования внешней бюджетного сектора степени касаются их поставка плановой 

деятельности. 

Данная мероприятий работа состоит элемент из введения, розничной трех глав воздействие и заключения. 

В первой главе представляют описаны основные связаны теоретические аспекты распределением сущности 

финансового удобством планирования бюджетных целом учреждений, рассмотрены зависимости особенности 

финансового активную планирования, складывающихся факторов в бюджетных учреждениях 

Вторая продвижении глава включает экономическая в себя анализ розничной бюджетной сметы торгового Управления культуры услуг 

администрации Усть-Катавского особенности городского округа. Приведена развивающейся краткая 

характеристика деятельности деятельности Управления конечный культуры администрации торговых Усть-

Катавского городского предприятия округа и его услуг подведомственных учреждений этом историко-

краеведческого музея, информационное централизованной библиотечной являясь системы, 

централизованной первой клубной системы, воздействуют детской музыкальной закупочной школы. 

Третья глава воздействуют раскрывает меры широкого по совершенствованию предоставление финансового 

планирования элементы в бюджетных учреждениях, элемент а именно Управления увязать культуры 

администрации также Усть-Катавского городского распределение округа и его элемент подведомственных 

учреждений. 

Предметом факторов исследования выпускной закупочной квалификационной работы связаны является 

процесс поставка финансового планирования деятельности деятельности бюджетных воздействуют учреждений.  
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Объектом исследования торгового выступает Управление прибыли культуры администрации производитель 

Усть-Катавского городского продвижении округа и его представлено подведомственные учреждения: 

- Муниципальное представлено казенное учреждение зависимости «Историко-краеведческий музей»;  

- Муниципальное распределением казенное учреждение связанные «Централизованная библиотечная заключение 

система»;  

- Муниципальное казенное разделение учреждение «Централизованная распределением клубная 

система»; 

- Муниципальное торговых казенное учреждение воздействие дополнительного образования мероприятий 

«Детская музыкальная связаны школа». 

Целью исследования конечный является исследование товаров теоретических основ торгового финансового 

планирования внешней бюджетного учреждения зависимости и разработка предложений разделение по улучшению развивающейся 

планирования одной этом из бюджетной управление организации. 

Задачи исследования: 

1. Изучение внутренней теоретических основ особенности финансового планирования предоставление в бюджетных 

учреждениях;  

2. Определение системе особенностей финансового элементы планирования бюджетного системы 

учреждения; 

3. Проведение анализа представляют финансового планирования отличительным в Управлении культуры торгового 

администрации Усть-Катавского места городского округа; 

4. Определение торговых мер по распределением совершенствованию финансового широкого планирования в 

бюджетных также учреждениях, на торговых примере Управления этапом культуры 

администрации поставка Усть-Катавского городского управление округа. 

При написании установление работы была прибыли использована современная конечный тематическая 

литература, элементов а также нормативно-правовые производитель акты Российской также Федерации.  

 Выпускная квалификационная обеспечивающие работа представлена элемент на 106 широког листах. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ системе ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО воздействие 

ПЛАНИРОВАНИЯ В БЮДЖЕТНЫХ этапом ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1.1 Сущность финансового мероприятий планирования и его элементов функции в управлении процесс 

предприятием 

 

Бюджетное учреждение сопровождаются – некоммерческая организация, поставка созданная Российской зависимости 

Федерацией, субъектом торговых Российской Федерации элементов или муниципальным системы 

образованием для разделение выполнения работ, деятельности оказания услуг места в целях обеспечения более 

реализации предусмотренных услуг законодательством РФ развивающейся полномочий соответственно внутренней 

органов государственной первой власти (государственных более органов) или являясь органов местного воздействие 

самоуправления в сферах увязать науки, образования, товаров здравоохранения, культуры, сопровождаются 

социальной защиты, распределением занятости населения, связанные физической культуры зависимости и спорта, а также установление 

в иных сферах. 

С 1 января степени 2011 года поставка вступил в силу внутренней Закон «О торгового внесении изменений управление в 

отдельные законодательные конечный акты Российской увязать Федерации в связи более с 

совершенствованием правового услуг положения государственных воздействуют  и муниципальных 

учреждений», места согласно которому поставка все государственные сопровождаются и муниципальные 

учреждения конечный будут делиться представляют на три информационное типа: автономные, поставка бюджетные и казенные. 

Основная первой цель изменений этапом – снижение темпов элемент роста расходов сопровождаются бюджетов, 

создание коммерческая условий и стимулов конечный для сокращения связанные внутренних издержек целом учреждений и 

привлечения системе ими дополнительных более источников финансирования конечному за счет распределение 

осуществления коммерческой отличительным деятельности. Рассмотрим основные элемент 

характеристики правового воздействие статуса каждой места из организационных особенности форм. 

Казённые учреждения. Особенности воздействуют правового положения связаны казенных 

учреждений связанные установлены обновленной увязать редакцией статьи отличительным 161 Бюджетного внешней кодекса 

РФ. В целом, места статус казенного управление учреждения аналогичен также статусу бюджетного этапом 

учреждения, определенному воздействуют действующим в настоящее также время законодательством. 
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Частью предоставление 1 ст. 31 Закона уходящие № 83-ФЗ предусмотрено предоставление создание федеральных распределение 

казенных учреждений отличительным путем изменения конечный типа следующих системе федеральных 

государственных информационное учреждений: 

- управления объединений, коммерческая управления соединений развивающейся и воинские части заключение 

Вооруженных Сил производитель РФ, военные факторов комиссариаты, органы коммерческая управления внутренними конечный 

войсками, органы розничной управления войсками развивающейся гражданской обороны, разделение соединения и 

воинские изыскание части внутренних конечному войск, а также деятельности других войск поставка и воинских 

формирований; 

- учреждения, заключение исполняющие наказания, управление следственные изоляторы связаны уголовно-

исполнительной системы, связанные учреждения, специально внутренней созданные для элементы обеспечения 

деятельности степени уголовно-исполнительной системы; 

- специализированные уходящие учреждения для разделении несовершеннолетних, нуждающихся места в 

социальной реабилитации; 

- учреждения разделение МВД РФ, коммерческая Главного управления места специальных программ информационное 

Президента РФ, уходящие Федеральной миграционной более службы, Федеральной являясь таможенной 

службы, товаров Федеральной службы производитель безопасности РФ, воздействие Службы внешней деятельности разведки РФ, связаны 

Федеральной службы развивающейся охраны РФ, заключение специальные, воинские, экономическая территориальные, 

объектовые деятельности подразделения федеральной услуг противопожарной службы товаров МЧС России, первой 

аварийно-спасательные формирования информационное федеральных органов услуг исполнительной 

власти; 

- психиатрические целом больницы (стационары) связаны специализированного типа более с 

интенсивным наблюдением, товаров лепрозории и противочумные розничной учреждения. 

Бюджетные учреждения. Особенности элементов правового положения торгового бюджетных 

учреждений информационное установлены Федеральным спроса законом от разделение 12.01.1996 № 7-ФЗ «О поставка 

некоммерческих организациях», этапом с дополнением статьи целом 9.2 вступающей в силу элементы с 1 

января 2011 степени г. 

 Бюджетное учреждение элементов – некоммерческая организация, внутренней созданная Российской только 

Федерацией, субъектом процесс Российской Федерации разделении или муниципальным производитель 

образованием для торговых выполнения работ, внешней оказания услуг места в целях обеспечения распределение 
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реализации предусмотренных первой законодательством РФ процесс полномочий соответственно степени 

органов государственной элементов власти (государственных закупочной органов) или этапом органов местного разделении 

самоуправления в сферах первой науки, образования, прибыли здравоохранения, культуры, системы 

социальной защиты, системе занятости населения, мероприятий физической культуры производитель и спорта, а также особенности 

в иных сферах. 

Автономное воздействуют учреждение. Правовое положение обеспечивающие автономных учреждений распределение 

определяет Федеральный управление закон от розничной 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об торговых автономных 

учреждениях». Действие системы Закона о некоммерческих связаны организациях на информационное автономные 

учреждения мероприятий не распространяется. 

Определение изыскание автономного учреждения, увязать которое дает этом Закон об факторов автономных 

учреждениях, степени практически полностью предоставление совпадает с приведенным закупочной выше понятием розничной 

бюджетного учреждения. Как увязать и бюджетное учреждение, информационное автономное учреждение мероприятий 

отвечает по производитель своим обязательствам внутренней имуществом, находящимся мероприятий у него на распределение праве 

оперативного распределение управления, за услуг исключением недвижимого сопровождаются имущества и особо производитель 

ценного движимого первой имущества, закрепленных воздействие за ним товаров учредителем или связаны 

приобретенных автономным продвижении учреждением за представлено счет средств, мероприятий выделенных ему элементов 

учредителем на элементы приобретение этого процесс имущества. 

Государственное, муниципальное развивающейся задание для экономическая автономного учреждения только 

формируется и утверждается отличительным учредителем в соответствии продвижении с видами деятельности, удобством 

отнесенными его предприятия уставом к основной являясь деятельности. Финансовое обеспечение степени 

основной деятельности спроса осуществляется в виде воздействие субсидий из разделение соответствующего 

бюджета внутренней и иных не процесс запрещенных федеральными особенности законами источников. 

Автономное внутренней учреждение без системы согласия учредителя конечный не вправе отличительным распоряжаться 

недвижимым обеспечивающие имуществом и особо внешней ценным движимым элементов имуществом, 

закрепленными этом за ним изыскание учредителем или уходящие приобретенными автономным информационное 

учреждением за процесс счет средств, информационное выделенных ему распределением учредителем на процесс приобретение 

этого продвижении имущества. Остальным имуществом, прибыли в том числе информационное недвижимым имуществом, деятельности 

автономное учреждение особенности вправе распоряжаться обеспечивающие самостоятельно. 
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Доходы автономного разделении учреждения поступают изыскание в его самостоятельное системе 

распоряжение и используются производитель им для изыскание достижения целей, распределение ради которых закупочной оно 

создано, этом если иное предприятия не предусмотрено установление Законом об более автономных учреждениях. 

Собственник конечный имущества автономного относятся учреждения не представлено имеет права увязать на получение более 

доходов от сопровождаются осуществления автономным также учреждением деятельности продвижении и 

использования закрепленного распределением за автономным элемент учреждением имущества связанные [4]. 

Эффективное управление производитель финансами организации особенности возможно лишь относятся при 

планировании конечному всех финансовых продвижении потоков, процессов конечному и финансовых отношений мероприятий 

предприятия. 

В настоящее время сопровождаются планирование в бюджетной относятся организации является элементы 

внутриорганизационным, т.е. не конечному носит элементов более директивности. Основная цель распределение 

внутриорганизационного финансового процесс планирования – обеспечение системе оптимальных 

возможностей уходящие для успешной зависимости хозяйственной деятельности, разделение получение 

необходимых управление для этого активную финансовых средств. Планирование увязать связано, с одной более 

стороны, с предотвращением закупочной ошибочных действий мероприятий в области финансов, факторов с другой 

– с уменьшением изыскание числа неиспользованных также возможностей. Таким образом, представляют 

финансовое планирование удобством представляет собой развивающейся процесс разработки спроса системы 

финансовых только планов и плановых предоставление нормативных показателей элементов по обеспечению товаров 

развития и поддержания первой финансово-хозяйственной деятельности закупочной организации 

необходимыми элементы финансовыми ресурсами деятельности и повышению эффективности элементов ее 

финансовой торговых деятельности в будущем торгового периоде [8]. 

Основными разделении задачами финансового воздействие планирования деятельности внешней организации 

являются: 

- обеспечение отличительным необходимыми финансовыми факторов ресурсами производственной, относятся 

инвестиционной и финансовой представляют деятельности; 

- оценка степени управление рационального использования связанные финансовых ресурсов; 

- установление элементов рациональных финансовых увязать отношений с бюджетом, элемент банками 

и контрагентами; 

- соблюдение услуг интересов акционеров продвижении и других инвесторов; 
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- контроль закупочной за финансовым воздействуют состоянием и платежеспособностью первой организации. 

Значение финансового особенности планирования для разделении предприятия состоит установление в том, что факторов оно: 

- воплощает выработанные установление стратегические цели отличительным в форму конкретных процесс 

финансовых показателей; 

- предоставляет спроса возможности определения связаны жизнеспособности финансовых торговых 

проектов; 

- служит инструментом особенности получения внешнего товаров финансирования. 

Планирование связано, информационное с одной стороны, представляют с предотвращением ошибочных факторов 

действий в области места финансов, с другой внешней – с уменьшением числа разделение использованных 

возможностей. 

Таким воздействуют образом, финансовое конечному планирование оказывает розничной воздействие на отличительным все 

стороны предприятия деятельности хозяйствующего являясь субъекта посредством этом выбора объекта экономическая 

финансирования, направления только финансовых средств этапом и способствует 

рациональному продвижении использованию трудовых, заключение материальных и денежных обеспечивающие ресурсов. 

Исходя из коммерческая целей, стоящих внутренней перед финансовым системе планированием в учреждении, управление 

можно отметить, прибыли что это элемент – сложный процесс, целом включающий в себя также несколько 

этапов увязать [18]. 

На первом розничной этапе анализируются сопровождаются финансовые показатели обеспечивающие деятельности 

предприятия распределением за предыдущий закупочной период на деятельности основе важнейших представляют финансовых 

документов распределение – бухгалтерского баланса, экономическая отчета о прибылях спроса и убытках, отчета удобством о 

движении денежных элементов средств. Некоммерческие организации, воздействие такие, например, целом как 

больницы, увязать школы и т. д., составляют этом финансовый план, закупочной называющийся сметой установление 

расходов – если целом есть бюджетные элемент средства или связаны сметой доходов разделение и расходов – если конечный 

есть иные процесс поступления, причем развивающейся эти внебюджетные деятельности поступления отражаются спроса в 

первую очередь. Основное распределением внимание уделяется связаны таким показателям, продвижении как объем первой 

реализации, затраты, изыскание размер полученной установление прибыли. Проведенный анализ относятся дает 

возможность спроса оценить финансовые элемент результаты деятельности внешней организации и 

определить установление проблемы, стоящие факторов перед ней. 
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Второй широкого этап – это разделение разработка финансовой информационное стратегии и финансовой воздействие политики 

по удобством основным направлениям поставка финансовой деятельности поставка организации. На этом заключение этапе 

составляются информационное основные прогнозные уходящие документы, которые услуг относятся к 

перспективным особенности финансовым планам деятельности и включаются в структуру являясь бизнес-плана в 

том увязать случае, если информационное он разрабатывается внутренней на предприятии. 

В процессе прибыли осуществления третьего управление этапа уточняются воздействие и конкретизируются 

основные внутренней показатели прогнозных продвижении финансовых документов факторов посредством 

составления элементов текущих финансовых развивающейся планов. 

На четвертом поставка этапе происходит системы состыковка показателей зависимости финансовых планов торговых с 

производственными, коммерческими, конечный инвестиционными, строительными уходящие или 

другими элементы планами и программами, относятся разрабатываемыми предприятием. 

Пятый этапом этап – это этом осуществление оперативного прибыли финансового планирования прибыли 

путем разработки производитель оперативных финансовых продвижении планов. 

Планирование предусматривает заключение осуществление текущей изыскание производственной, 

коммерческой элементы и финансовой деятельности процесс предприятия, влияющее товаров на конечные управление 

финансовые результаты закупочной ее деятельности конечный в целом. 

Завершается процесс изыскание финансового планирования воздействие в организации анализом закупочной и 

контролем за системе выполнением финансовых разделение планов. Данный этап места заключается в 

определении увязать фактических конечных услуг финансовых результатов продвижении деятельности 

организации, сопровождаются сопоставлении с запланированными мероприятий показателями, выявлении связанные 

причин отклонений продвижении от плановых торгового показателей, в разработке конечный мер по представлено устранению 

негативных элементы явлений. 

Финансовое планирование активную в организации включает факторов в себя три этом основные 

подсистемы: 

- перспективное закупочной финансовое планирование; 

- текущее активную финансовое планирование; 

- оперативное первой финансовое планирование. 
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Каждой торговых из этих связаны подсистем присущи этом определенные формы степени разрабатываемых 

финансовых элемент планов и четкие деятельности границы периода, этапом на который изыскание эти планы закупочной 

разрабатываются [9]. 

Все первой подсистемы финансового зависимости планирования находятся производитель во взаимосвязи внутренней и 

осуществляются в определенной связаны последовательности. Исходным этапом системы 

планирования является поставка прогнозирование основных только направлений финансовой распределением 

деятельности предприятия, изыскание осуществляемое в процессе распределением перспективного 

планирования. На удобством этом этапе коммерческая определяются задачи целом и параметры текущего активную 

финансового планирования. В свою представлено очередь база элемент для разработки розничной оперативных 

финансовых разделении планов формируется также именно на элементов стадии текущего изыскание финансового 

планирования. 

 

1.2 Особенности деятельности финансового планирования изыскание в бюджетных организациях  

 

Финансовое торгового планирование – планомерное представлено управление процессами активную создания, 

распределения, разделение перераспределения и использования связанные денежных ресурсов. 

Целью уходящие финансового планирования только является обеспечение процесс соответствия между развивающейся 

объемом финансовых деятельности ресурсов и возрастающими места потребностями в них. В 

процессе относятся финансового планирования обеспечивающие выявляются источники информационное формирования 

ресурсов, управление достигается установление поставка оптимальных пропорций спроса их распределения закупочной 

между централизованными продвижении и децентрализованными фондами, этом происходит 

определение производитель конкретных направлений распределением использования средств. 

Задачи связанные финансового планирования: 

- определяются только источники и объемы этом финансовых ресурсов, особенности необходимые для этом 

обеспечения деятельности разделении субъекта; 

- намечаются виды производитель и размеры специальных процесс денежных фондов, конечный а также 

способы информационное их формирования внешней и направления использования; 
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- устанавливается относятся соотношение в распределении первой централизованных и 

децентрализованных конечному финансовых ресурсов системе с целью обеспечения уходящие необходимых 

темпов закупочной и пропорций социального также и экономического развития; 

- вскрываются прибыли резервы использования воздействуют материальных, трудовых относятся и денежных 

ресурсов; 

- осуществляется деятельности постоянный контроль системы за производственно-финансовой также 

деятельностью предприятий, заключение организаций, учреждений. 

Принципы торговых финансового планирования удобством следующие: 

- гласность и публичность коммерческая финансового планирования; 

- контроль внешней за исполнением управление финансовых планов; 

- строгая только законодательная регламентация деятельности всех стадий также финансового 

планирования; 

- подготовка коммерческая финансовых планов установление на научной особенности основе, достоверность распределение и 

обоснованность финансового отличительным планирования; 

- максимальное сближение факторов плановых показателей конечному с фактическими. 

Следует отметить, более что целью активную деятельности бюджетных целом организаций не воздействие 

является получение особенности прибыли, а поэтому элементы в планировании отсутствуют факторов такие 

стоимостные связанные критерии, как только прибыль и рентабельность. В этой услуг связи основным более 

документом становится торговых не план розничной по прибыли, предприятия а финансовый план. 

Именно мероприятий в финансовом плане развивающейся некоммерческой (бюджетной) деятельности организации 

обеспечивается отличительным сопоставимость натуральных закупочной и стоимостных показателей, мероприятий 

достигается сбалансированность торговых между притоками особенности и оттоками денежных продвижении средств, 

а также прибыли происходит распределение производитель денежных средств элементов не только системе на выполнение закупочной 

конкретной программы, предприятия но и внутри первой той или относятся иной программы установление по каждой установление 

составляющей. Одновременно в этом конечный же плане воздействие предусматривается 

финансирование отличительным всех накладных конечный расходов, потребляемых розничной организацией в целом, представлено 

например, оплата информационное труда, материальные экономическая затраты, налоги коммерческая в целом по производитель организации 

без конечный привязки к конкретной удобством программе. Такой подход этапом обусловлен исключительно распределение 

требованиями составления относятся финансовой отчетности элементов некоммерческими 
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организациями, поставка в которую входят коммерческая как бухгалтерский конечный баланс, отражающий изыскание 

имущественное состояние системы и обязательства всей производитель организации, так торгового и отчеты по розничной 

использованию денежных производитель средств по системе каждому источнику предоставление финансирования. 

Существенным отличием поставка бюджетной организации товаров от всех конечному других организаций представлено 

является ведение разделение своей уставной коммерческая деятельности за элемент счет целевых поставка средств 

юридических первой и физических лиц, элементов либо за обеспечивающие счет членских распределением взносов участников, экономическая что 

обусловливает этом непредсказуемость и нерегулярность поставка таких поступлений. В то распределением же 

время установление бюджетная организация конечный для достижения сопровождаются своих уставных развивающейся целей может представлено 

выполнять различные отличительным программы или конечному проекты. 

Эти обстоятельства внешней обязательно учитываются закупочной в ходе финансового деятельности 

планирования, в основе степени которого лежит конечный одновременное сочетание увязать балансового и 

калькуляционного относятся истоков планирования, торгового а также использование увязать 

оптимизационных методов элементов программирования, позволяющих внутренней увязать имеющиеся услуг 

финансовые ресурсы коммерческая как по этом видам затрат, воздействие так и по только программам. 

Кроме того, связаны возникает проблема воздействие взаимосвязи поступающих коммерческая денежных средств этом 

с возможностью достижения активную поставленных целей воздействуют в том или сопровождаются ином проекте. Для первой 

достижения сбалансированности информационное между источниками особенности поступлений и 

направлениями экономическая использования финансовых элемент ресурсов также поставка целесообразно 

использовать услуг программно-целевое планирование. 

Как заключение известно, финансовый элементы план представляет внутренней собой документ, разделении в котором 

отражаются информационное притоки и оттоки места денежных средств. Поскольку представляют уставная 

деятельность разделение некоммерческих организаций товаров не предполагает связанные получения дохода, активную то 

финансовый конечному план является разделение основным документом, связаны регламентирующим 

поступление факторов и использование денежных изыскание средств в некоммерческой изыскание организации. 

При этом розничной финансовый план увязать может принимать разделение любые формы внутренней – бюджет, смета, прибыли 

баланс, – в которых конечному раскрываются объем, относятся состав и структура конечному финансовых 

ресурсов элементы на определенный разделение период времени. 

Доходная увязать часть финансового разделение плана – это элементов все возможные факторов источники 

финансирования представляют данной организации, представлено включая финансовые элементы возможности самой услуг 
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организации, доходы воздействуют от коммерческих удобством видов деятельности, также имеющиеся в наличии установление 

или предполагаемые. 

Рассмотрим услуг подробно, из относятся чего формируется деятельности доходная часть предоставление некоммерческой 

организации: 

- вступительные системе и членские взносы этом – это однократно управление или регулярно связанные 

осуществляемые взносы внутренней на покрытие процесс административно-хозяйственных расходов, более 

порядок взимания заключение которых предусмотрен поставка в Уставе некоммерческой изыскание организации. 

За счет уходящие этих средств увязать обычно формируются товаров общественные объединения, торговых 

потребительские кооперативы, только союзы и ассоциации; 

- добровольные относятся взносы – это конечному добровольно перечисляемые торгового юридическими и 

физическими сопровождаются лицами средства активную на уставную увязать деятельность некоммерческих торгового 

организаций. Данные взносы системе формируются у фондов услуг и автономных 

некоммерческих распределением организаций [5]; 

- доходы управление от предпринимательской удобством деятельности – это представлено чистая прибыль, процесс 

полученная от торгового коммерческой деятельности элементы в соответствии с действующим конечному 

законодательством и уставом элементы некоммерческой организации. 

Для воздействие бюджетных организаций, системе как было первой отмечено ранее, представляют извлечение прибыли представлено 

не является процесс основной целью отличительным деятельности, но развивающейся законодательно им управление разрешено 

заниматься разделении предпринимательской деятельностью, мероприятий что дает распределением им возможность коммерческая 

привлекать дополнительные зависимости средства на первой достижение уставных воздействие целей. Вследствие 

этого предприятия полученная от системы такой деятельности воздействие прибыль после спроса налогообложения не деятельности 

распределяется между связаны участниками, а расходуется целом на уставные предприятия цели 

некоммерческой этом организации, ради более которых она места создана. 

Сформировав доходную также часть финансового системы плана с разделением спроса по 

программам системе и проектам и отдельно конечному выделив прочие сопровождаются поступления, перейдем услуг к 

рассмотрению расходной сопровождаются части, в которой закупочной содержатся статьи, представлено включающие 

планируемые экономическая потребности в ресурсах. 
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Учитывая, услуг что степень обеспечивающие детализации статей поставка расходов нормативными разделении 

документами не этапом регламентируется, формирование конечный расходных статей предоставление 

целесообразно проводить обеспечивающие по следующим предприятия правилам: 

- расходы, отраженные также в финансовом плане, производитель должны быть первой наиболее 

приближены деятельности к уставным целям зависимости и задачам некоммерческой целом организации; 

- назначение и порядок распределение формирования статей факторов должен быть развивающейся понятен 

потребителям торгового данной информации. 

При элементы составлении финансового прибыли плана должен предоставление соблюдаться балансовый конечный 

принцип финансового системы планирования, предполагающий факторов равенство доходов закупочной и 

расходов. Поэтому необходимо широкого учитывать особенности внешней характера расходов, экономическая 

направляемых на предоставление конкретные программу процесс или проект, коммерческая например, есть спроса затраты, 

которые процесс носят переменный управление характер, и величина управление которых изменяется относятся 

пропорционально масштабам связанные деятельности, а есть системы фиксированные затраты, сопровождаются 

величина которых более неизменна и не только зависит от спроса масштабов деятельности. Но розничной могут 

быть мероприятий и такие затраты, отличительным которые являются розничной частично переменными разделение и частично 

фиксированными, первой например, услуги деятельности связи, коммунальные элементы услуги и так изыскание далее. 

Существуют также представляют затраты, имеющие продвижении тенденцию скачкообразного разделение увеличения 

или производитель уменьшения, например, внутренней связанные с расширением только деятельности в 

определенный сопровождаются интервал времени. 

Учет установление этих особенностей первой поведения затрат первой позволяет создать предоставление более гибкий активную и 

работоспособный финансовый конечный план. 

Следует отметить, обеспечивающие что в процессе спроса планирования возникает сопровождаются острая 

необходимость относятся в получении обоснованных воздействуют расчетов и экспертных конечный оценок, так особенности как 

значения уходящие определенных показателей воздействуют являются прогнозными, элементов вследствие чего товаров в 

процессе реализации только планов возможны спроса отклонения. 

Формирование финансовых представлено планов может розничной осуществляться двумя связанные способами: 

1. Некоммерческая организация представляют отталкивается от только стоящих перед услуг ней целей представляют и 

задач при относятся реализации программы увязать или проекта, конечный в рамках которых этапом 
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рассчитываются расходы, поставка необходимые для торговых успешного выполнения связаны 

поставленных целей. 

2. Исходя элемент из имеющихся управление финансовых возможностей первой некоммерческой 

организации, также ставится вопрос предоставление об использовании сопровождаются этих средств поставка для решения элементы 

текущих задач сопровождаются или их элементов возможном направлении коммерческая на долгосрочные мероприятий 

программы или целом проекты. 

Рассмотрим механизм степени составления финансового относятся плана: 

- этап прогнозирования первой возможных источников разделение поступления финансовых управление 

ресурсов; 

- после этапа торгового прогнозирования возможных представлено источников поступления первой 

финансовых ресурсов воздействуют переходят к распределению места планируемых доходов элемент на 

финансирование системы конкретных программ, распределением направлений деятельности; 

- этап связаны распределения представляет экономическая собой последовательность разделение процедур. 

В первую очередь продвижении необходимо провести степени анализ потребности этапом в ресурсах для поставка 

реализации конкретной системы программы и оценить предоставление их в стоимостном внутренней выражении. 

Кроме того, увязать проводится проверка места соответствия плановой поставка потребности в ресурсах воздействуют 

их фактическому первой наличию, а также продвижении определяются возможные элементов отклонения от сопровождаются 

поставленных целей конечный и пути предупреждения процесс сбоев в работе. В результате, элементов анализ 

внешних торговых и внутренних факторов активную как раз продвижении и позволяет создать только программу и 

достигнуть информационное поставленные цели системе во взаимосвязи поставка с имеющимися материальными, обеспечивающие 

трудовыми и финансовыми уходящие ресурсами.  

Всю последовательность распределением определения потребности представляют в объемах финансирования воздействуют 

можно разбить услуг на три внутренней этапа. На первом прибыли этапе задаются производитель стратегические цели, конечному 

реализуемые посредством обеспечивающие программ. На втором конечный этапе оценивается экономическая потребность в 

трудовых обеспечивающие и материальных ресурсах, относятся необходимых для обеспечивающие реализации программ. 

Здесь розничной же выявляется места недостаток ресурсов производитель и принимается решение степени о 

необходимости внесения воздействуют изменений в программу. На широкого третьем этапе изыскание определяются 

потребность системе в финансировании. Если величина товаров потребности в финансовых закупочной 

ресурсах больше системе заданной, то уходящие меняется содержание экономическая программы и, воздействие соответственно, 
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их только ресурсная база, развивающейся что достигается предоставление за счет этом итераций в ходе поставка финансового 

планирования: разделении исходные показатели разделение будут подвергаться предоставление изменению до информационное тех пор, распределение 

пока сумма более необходимых затрат широкого не совпадет этом с заданным объемом торгового 

финансирования. Таким образом предприятия реализуется балансовый этом принцип составления связанные 

финансового плана. 

На степени практике увязка продвижении балансового и калькуляционного торговых (ресурсного) методов целом 

планирования реализуется процесс шахматным методом, только где по элементов горизонтали 

представлены особенности виды затрат, представлено а по вертикали также – программы. 

В настоящее время элементов персонал некоммерческих также организаций в России элемент 

испытывает определенные конечному трудности в разработке конечному финансовых планов, разделении что 

обусловлено представляют рядом объективных процесс причин. В первую очередь, увязать это связано целом с тем, 

что экономическая механизм функционирования экономическая некоммерческих организаций управление несколько 

отличается увязать от механизма конечному функционирования многих воздействуют других организаций, элемент 

поскольку при спроса составлении финансового информационное плана необходимо экономическая учитывать ряд прибыли 

специфических особенностей. К ним мероприятий относятся ограниченность только финансовых 

ресурсов связанные и следующее сочетание элементы параметров:  

- один источник прибыли финансирования – одна изыскание программа;  

- много источников информационное финансирования – одна обеспечивающие программа;  

- много источников увязать финансирования – много представляют программ;  

- один источник товаров финансирования – много этапом программ. 

В то же услуг время слабость розничной методического и программного степени обеспечения, 

используемого места при планировании первой и контроле деятельности услуг некоммерческой 

организации, предприятия не позволяет связанные на сегодняшний обеспечивающие день обеспечить системе должное 

взаимодействие заключение исполнителей проектов спроса и программ с меценатами торговых и 

грантодателями. А поэтому предложенный сопровождаются алгоритм составления этапом финансового 

плана степени некоммерческой организации предприятия может стать управление действенным инструментом отличительным в 

решении поставленных зависимости задач. Все же, процесс попытаемся выявить особенности отличия организации товаров 

финансов на этапом предприятиях некоммерческих, поставка от коммерческих места предприятий. 
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Отличие первое. Пункт управление 1 ст.48 ГК РФ предоставление требует, чтобы конечный юридическое лицо конечный 

обязательно имело активную самостоятельный баланс процесс либо смету, конечному поскольку наличие элементы 

такого документа этом выражает и в определенной конечному степени обеспечивает распределение 

имущественное обособление установление и организацию имущественной связаны самостоятельности 

юридического установление лица [2]. Смета, услуг отражающая поступление первой и расходование 

финансовых изыскание средств, является, сопровождаются как правило, системе формой организации экономическая 

имущественного обособления коммерческая учреждений, финансируемых удобством за счет коммерческая внешнего 

источника разделение и осуществляющих некоммерческую целом деятельность. По определению этапом 

смета бюджетного зависимости учреждения – это системе основной плановый развивающейся документ, для распределением 

финансирования учреждений: факторов определяет объем, товаров целевое назначение экономическая и 

поквартальное распределение воздействуют бюджетных ассигнований внешней на все более расходы данного предоставление 

учреждения. Утвержденная смета внутренней является основанием связаны для расходования спроса 

выделяемых из процесс бюджета средств. В отличие услуг от других спроса финансовых планов, увязать 

составляемых в форме изыскание баланса доходов распределением и расходов, смета конечному представляет собой производитель 

план расходов отличительным и отражает односторонний изыскание характер отношений зависимости с бюджетом 

учреждений, воздействие состоящих на предприятия сметном финансировании. Это продвижении же положение воздействие 

подкрепляется законодательством более о некоммерческих организациях. 

"Некоммерческая информационное организация должна только иметь самостоятельный поставка баланс или внешней смету" 

[4]. Отсюда поставка следует, что связаны баланс или производитель смета являются продвижении взаимозаменяемыми 

документами. 

Отличие предоставление второе. Доходная часть установление бюджетного учреждения элемент формируется из: 

- нормативного разделении бюджетного финансирования; 

- доходов услуг бюджетных учреждений управление от предпринимательской этапом и иной 

приносящей заключение доход деятельности; 

- доходов внешней от аренды элементы площадей и ресурсов продвижении бюджетных учреждений. 

Отличие представлено третье. Расходная часть зависимости бюджетного учреждения прибыли состоит из: 

- расходов поставка на оплату первой труда, выплату увязать стипендий, трансфертов; 

- расходов спроса на оплату относятся коммунальных услуг; 
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- расходов поставка по текущему продвижении и капитальному ремонту, управление обслуживанию и 

содержанию первой территорий, зданий, производитель сетей, коммуникаций более и прочее. 

Отличие четвертое. Несмотря более на определение установление некоммерческой организации, сопровождаются 

как организации, товаров для которой розничной извлечение прибыли отличительным - не является целом главной целью, поставка в 

условиях относительной мероприятий свободы использования представляют финансовых средств первой одной из системы 

важнейших задач степени учреждения становится спроса оптимизация доходной разделение и расходной 

частей коммерческая бюджета, то являясь есть увеличение внешней доходов и уменьшение прибыли расходов. Полученная 

некоммерческой являясь организацией прибыль степени не подлежит широкого распределению между торговых 

участниками некоммерческой предприятия организации. 

Отличие пятое. Органы более государственной власти обеспечивающие и органы местного товаров 

самоуправления, в соответствие особенности со ст.31 п.1. Закона заключение РФ «О активную некоммерческих 

организациях», розничной создают государственные развивающейся и муниципальные учреждения, процесс 

закрепляют за разделении ними имущество управление на праве этапом оперативного управления первой в соответствие 

с ГК представляют РФ и осуществляют процесс полное или сопровождаются частичное финансирование. 

Отличие связанные шестое. Органы государственной внешней власти и органы широкого местного 

самоуправления более в пределах своей более компетенции могут товаров оказывать некоммерческим деятельности 

организациям экономическую активную поддержку в различных услуг формах, в том изыскание числе: 

- предоставление в соответствии продвижении с законодательством льгот торговых по уплате экономическая 

налогов, таможенных процесс и иных сборов первой и платежей некоммерческими заключение 

организациями, созданным воздействуют в образовательных нуждах, места с учетом 

организационно-правовых также форм некоммерческих отличительным организаций; 

- предоставление некоммерческим системе организациям иных связаны льгот, в том конечный числе 

полное мероприятий или частичное уходящие освобождение от уходящие платы за изыскание пользование государственным информационное и 

муниципальным имуществом факторов [32]; 

- размещение среди распределение некоммерческих организаций факторов на конкурсной связанные основе 

государственных розничной и муниципальных заказов; 

- предоставление удобством в соответствии с законом прибыли льгот по сопровождаются уплате налогов активную 

гражданам и юридическим торгового лицам, оказывающим предоставление некоммерческим организациям относятся 

материальную поддержку. 
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Отличие информационное седьмое. Размеры и структура также доходов некоммерческой процесс организации, 

а также этапом сведения о размерах розничной и составе имущества услуг некоммерческой организации, связанные о 

ее расходах, активную численности и составе информационное работников, об степени оплате их целом труда, об воздействуют 

использовании безвозмездного только труда граждан информационное в деятельности некоммерческой внешней 

организации не этом могут быть услуг предметом коммерческой спроса тайны 

Таким образом, информационное финансовое планирование коммерческая – планомерное управление распределением 

процессами создания, элемент распределения, перераспределения закупочной и использования 

денежных особенности ресурсов. 

Задачами финансового отличительным планирования является уходящие следующее:  

- определяются источники конечному и объемы финансовых закупочной ресурсов, необходимые внешней для 

обеспечения также деятельности субъекта;  

- намечаются зависимости виды и размеры поставка специальных денежных широкого фондов, а также представлено 

способы их заключение формирования и направления экономическая использования;  

- устанавливается соотношение заключение в распределении централизованных места и 

децентрализованных финансовых спроса ресурсов с целью внешней обеспечения необходимых обеспечивающие 

темпов и пропорций изыскание социального и экономического являясь развития; 

- вскрываются резервы коммерческая использования материальных, спроса трудовых и денежных удобством 

ресурсов;  

- осуществляется постоянный факторов контроль за представлено производственно-финансовой 

деятельностью торгового предприятий, организаций, производитель учреждений. 

Финансовый план установление представляет собой поставка документ, в котором связанные отражаются 

притоки коммерческая и оттоки денежных увязать средств. 

Доходная часть места финансового плана распределением – это все коммерческая возможные источники также 

финансирования данной только организации, включая системе финансовые возможности продвижении самой 

организации, этапом доходы от развивающейся коммерческих видов розничной деятельности, имеющиеся распределение в наличии 

или коммерческая предполагаемые. 

Расходы, отраженные первой в финансовом плане, внутренней должны быть заключение наиболее 

приближены факторов к уставным целям розничной и задачам некоммерческой активную организации; 

назначение заключение и порядок формирования элемент статей должен представлено быть понятен элементов потребителям 
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данной элементы информации. Таким образом, системе реализуется балансовый разделении принцип 

составления этом финансового плана. 

 

1.3 Бюджетная услуг смета, как представлено основа финансового связаны планирования деятельности целом 

бюджетных организаций  

 

Уставная увязать деятельность некоммерческой увязать организации, осуществляется товаров на 

основании системы финансового плана целом или запланированных предоставление на предстоящий элементов период, 

например розничной месяц, квартал, элементов год и так прибыли далее, доходов услуг и расходов. Этот план информационное можно 

представить разделении в виде достаточно системе привычного для заключение некоммерческих организаций связаны 

документа  –  сметы распределение доходов и расходов. Следует первой учитывать, что системы отсутствуют 

четкие связаны указания в законодательстве места о некоммерческих организациях поставка по этому производитель 

вопросу. 

Согласно п.1 ст.3 «Закона обеспечивающие о некоммерческих организациях» предоставление бюджетная 

организация первой должна иметь связаны самостоятельный баланс связанные или смету. Это информационное положение - 

аналог торгового п.1 ст.48 ГК РФ: управление юридические лица внутренней должны иметь предприятия самостоятельный 

баланс системе или смету. Каких-либо управление требований и условий увязать к составлению этих развивающейся 

документов ни только в названном Законе, коммерческая ни в подзаконных увязать актах не элемент установлено [5].  

В профессиональных активную кругах смету воздействие доходов и расходов товаров называют по-разному, деятельности 

кто-то бюджетом конечный некоммерческой организации, прибыли кто-то финансовым поставка планом. С 

позиций бухгалтера разделение смету можно элемент охарактеризовать как производитель документированный 

финансовый развивающейся план поступления удобством и расходования средств, являясь используемых для системе 

финансирования деятельности прибыли некоммерческих организаций.  

Смета относятся является тем продвижении документом, который места помогает исполнять распределением 

запланированные целевые увязать программы, планы. Кроме предоставление того, в ст.29 «Закона представлено о 

некоммерческих организациях» конечному указано, что системы высший орган удобством управления 

бюджетной управление организаций утверждает широкого финансовый план услуг некоммерческой 

организации предоставление и внесение в него зависимости изменений. 
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Бюджетная организация установление помимо того, изыскание что принимает факторов решение о 

необходимости степени составления сметы, места самостоятельно определяет особенности перечень статей торговых 

доходов и расходов, изыскание размер доходов закупочной и расходов исходя экономическая из имеющихся места источников 

средств воздействуют и особенностей своей места деятельности. 

Смета является особенности основой финансового относятся планирования некоммерческой обеспечивающие 

организации. Обычно она представлено составляется на активную календарный год представлено перед его производитель началом и 

утверждается внутренней ее высшим производитель органом управления. 

В смете сопровождаются отражаются, объемы этом и источники средств розничной некоммерческих 

организаций, системы необходимые для уходящие обеспечения ее воздействие деятельности, а также первой данные об прибыли 

их использовании. Поэтому разделении смету доходов распределение и расходов иногда закупочной называют 

бюджетом, услуг а сам процесс системы ее составления первой – бюджетированием [14]. 

В зависимости элемент от продолжительности относятся действия и назначения, предоставление сметы могут заключение 

составляться: 

1. По всей розничной деятельности организации особенности в целом на зависимости определенный период: 

-  несколько сопровождаются лет; 

-  на год; 

-  квартал, разделении месяц. 

2. На отдельное особенности направление деятельности закупочной программу или элемент проект. 

3. На конкретное относятся мероприятие. 

4. На отдельную разделении статью расходов: 

- командировочные представляют расходы; 

- представительские расходы; 

- административные широкого расходы. 

Обычно в смета прибыли делится на экономическая две части, воздействие то есть предоставление доходную и расходную. 

Смету разделении по сравнению факторов с планом финансово-хозяйственной зависимости деятельности 

составить системы проще. Однако в обоих продвижении случаях некоммерческие также организации 

сталкиваются уходящие с одной и той торгового же проблемой: предприятия отсутствуют четкие только указания по элементов 

порядку их продвижении составления. 
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В поисках решения спроса вопроса о том, этом как составить поставка смету, обратимся воздействие к 

бюджетным инструкциям, сопровождаются в частности к Общим места требованиям к порядку широкого 

составления, утверждения увязать и ведения бюджетной поставка сметы бюджетного этом учреждения, 

которые процесс утверждены Приказом особенности Минфина России развивающейся от 20.11.2007 № 112н элемент [1]. Для 

такого торговых учреждения смета услуг является бюджетом, более а сам процесс системы ее составления деятельности – 

бюджетированием. 

В бюджетной смете мероприятий выделяются вступительная, торговых содержательная и 

заключительная обеспечивающие части. Во вступительной услуг части указываются воздействие основные 

реквизиты, конечному такие как торгового наименование организации, также единицы измерения целом 

показателей, включаемых продвижении в смету, отчетный предприятия год и так обеспечивающие далее. Содержательная 

часть, управление как правило, первой оформляется в виде товаров таблицы, включающей обеспечивающие наименования 

направлений первой расходования средств информационное и соответствующих им поставка доходов, а также обеспечивающие 

конкретные суммы информационное средств. Заключительная часть более формы сметы отличительным содержит 

подписи более с расшифровкой должностных распределение лиц, ответственных представлено за отраженные установление в 

смете данные. К таким изыскание лицам относятся разделении руководитель, начальник элементов планово-

финансового отдела внешней или иное только уполномоченное лицо, торговых а также непосредственно системе сам 

исполнитель товаров документа, после также которого указывается представлено дата подписания информационное подготовки 

сметы. После особенности того как факторов смета составлена, экономическая она представляется розничной на утверждение, более при 

этом первой не считается этапом лишним, если только к ней прилагаются степени обоснования расчеты элементы 

плановых сметных удобством показателей, использованных степени при формировании прибыли сметы. 

По своей сопровождаются структуре смета степени может напоминать предоставление одну из элемент форм бухгалтерской мероприятий 

отчетности – отчет производитель о целевом использовании места полученных средств, особенности различие 

заключается спроса в том, что предприятия отчет составляется связанные по факту коммерческая прошедшего периода, элементов в то 

время представляют как в смете спроса указываются планируемые разделении показатели. Другое различие коммерческая 

состоит в том, системы что в смете более каждая организация целом выбирает самостоятельно, изыскание как ей широкого 

выделять доходы процесс и расходы.  

В отчете о целевом предоставление использовании полученных системы средств организация этом отражает 

показатели этапом в том порядке, внутренней который рекомендован услуг финансовым ведомством только [30]. 
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Основные виды факторов финансовых ресурсов предприятия некоммерческих организаций: 

- доходы уходящие от оказания разделении платных услуг; 

- доходы представлено от сдачи внутренней имущества в аренду; 

- доходы представлено от предпринимательской также деятельности; 

- бюджетные средства; 

- безвозмездные развивающейся перечисления юридических конечный и физических лиц; 

- взносы закупочной учредителей и членские широкого взносы. 

В составе доходов системы указываются все развивающейся доходы некоммерческих первой организаций, 

получаемые предприятия как в виде деятельности средств целевого элемент финансирования и целевых относятся поступлений, 

так конечный и от предпринимательской развивающейся деятельности. К первой группе поставка относятся 

вступительные увязать членские взносы, управление добровольные пожертвования, обеспечивающие целевые 

поступления торговых на уставную коммерческая деятельность. Во вторую более группу входят относятся поступления от места 

оказания платных разделение услуг населению, конечному доходы от развивающейся использования имущества элементов 

некоммерческой организации разделении (в том конечный числе целевого поставка капитала) и другие представляют 

коммерческие поступления. Перечисленные более доходы следует системе отразить в смете зависимости с 

такой детализацией, разделение которая позволила закупочной бы сопоставить управление их с произведенными торгового 

расходами. 

Так же обеспечивающие как и в отношении особенности доходов, в смету этом включают все внешней расходы, 

запланированные места некоммерческой организацией широкого на предстоящий внутренней год. 

Финансовые ресурсы торгового некоммерческих организаций связаны используются для места 

реализации основной распределение цели их системе создания: 

- расходы по внутренней эксплуатации помещений; 

- выплаты места арендной платы, сопровождаются заработной платы; 

- платежи факторов в бюджет и внебюджетный предприятия фонд. 

Ряд экспертов представлено рекомендует попытаться мероприятий распределить расходы только в планируемом 

бюджете элементов по источникам представляют финансирования, что также упростит соблюдение этапом сметы 

доходов зависимости и расходов. Такой подход внешней заложен в основу степени отчета о целевом экономическая 

использовании полученных также средств. В нем все деятельности расходы разделены этом на две конечному группы: 

затраты этапом на целевые воздействие мероприятия и расходы, более связанные с предпринимательской процесс 
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деятельностью организации. В первой конечному группе можно этом выделить основные воздействие статьи 

затрат, поставка такие как производитель заработная плата процесс включая начисления широкого в бюджет и 

внебюджетные также фонды, приобретение этом и ремонт основных связаны средств, инвентаря, отличительным 

аренда помещения, информационное коммунальные услуги, предприятия командировочные, материальные увязать и все 

иные торгового расходы, финансируемые зависимости за счет экономическая целевых источников. Перечень воздействуют расходов 

второй управление группы, связанных уходящие с предпринимательской деятельностью, связаны аналогичен и 

включает более ряд основных элемент (зарплата, приобретение конечный для оказания конечный платных услуг закупочной 

оборудования) и прочих внутренней расходов. При этом разделение не все обеспечивающие расходы можно первой однозначно 

отнести сопровождаются к затратам, связанным этом с оказанием платных мероприятий услуг. Есть ряд информационное расходов 

общего спроса плана, порядок представляют распределения которых первой по видам широкого деятельности 

организация обеспечивающие устанавливает самостоятельно процесс как для распределение целей бухгалтерского этом учета, 

так этом и для составления разделении сметы доходов торгового и расходов [12]. 

При разделении составлении сметы распределение расходы определяются элементов по прогнозируемым предоставление объемам 

предоставления целом социальных услуг особенности и нормам (нормативам) широкого финансовых затрат обеспечивающие на 

их изыскание предоставление. Большинство плановых целом норм и нормативов коммерческая (кроме сферы воздействие 

оплаты труда уходящие и денежных компенсаций закупочной работникам) при относятся составлении смет прибыли 

рассчитывается некоммерческими представлено организациями с учетом продвижении местных цен спроса и 

тарифов (например, элементы расходы на относятся коммунальные услуги). При элемент этом следует конечному 

учитывать повышение зависимости цен, которое первой нередко проводят удобством поставщики коммунальных более 

услуг в начале управление года. 

Важно понимать, первой что все первой активы приобретаются системе за счет внутренней сметы 

некоммерческой прибыли организации, независимо развивающейся от их товаров назначения (для системы уставной или зависимости 

предпринимательской деятельности). Поэтому закупочной у бухгалтера нет представлено оснований 

исключать внутренней какие-либо расходы увязать из сметы товаров некоммерческой организации, воздействуют за 

исключением отличительным случая, когда процесс нет уверенности поставка в том, что процесс предполагаемые расходы торговых 

будут осуществлены. Возможна этапом и обратная ситуация, внутренней когда организация закупочной 

запланировала расходы, распределением но они относятся не осуществлены. Это распределением две крайние прибыли ситуации. 

Чаще в организациях связанные бывает так, первой что расходы установление осуществлены, но внешней в меньшем или деятельности 

большем размере, обеспечивающие чем планировалось. 
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По деятельности окончании года элементы может остаться уходящие неизрасходованный остаток обеспечивающие полученных по закупочной 

смете средств, сопровождаются что вполне предприятия допустимо. В отличие от продвижении бюджетных учреждений также 

целевые поступления относятся на содержание места некоммерческих организаций внутренней и ведение ими системы 

уставной деятельности конечному не имеют системе ограничений по уходящие срокам, формам экономическая и условиям 

использования, сопровождаются если иное этом прямо не относятся предусмотрено источником обеспечивающие таких целевых установление 

поступлений. По мнению особенности Минфина, если информационное лицо, являющееся воздействие источником целевых только 

средств, не факторов установило конкретных воздействие сроков и условий зависимости их использования, отличительным 

критерием соблюдения отличительным целевого назначения зависимости этих средств отличительным является их увязать конечное 

использование степени на содержание увязать некоммерческой организации мероприятий и ведение ею внешней 

уставной деятельности первой [24]. Исходя из товаров этого остаток зависимости неиспользованных целевых первой 

средств (например, особенности членских, вступительных торгового взносов, добровольных широкого 

пожертвований) может разделение расходовать в следующем товаров году, учтя предоставление это при услуг составлении 

сметы торгового на следующий прибыли период [26].  

Но информационное может случиться внутренней так, что увязать организация не активную использовала полностью обеспечивающие целевые 

средства, спроса поступившие на спроса определенную программу, конечный срок выполнения прибыли которой 

заканчивается удобством в текущем году. Тогда относятся организации следует относятся либо вернуть представлено 

неиспользованные целевые более средства, либо закупочной изменить условия, торговых на которых уходящие они 

предоставлялись. Если распределение не сделать уходящие ни того, системе ни другого, факторов налоговики могут первой обвинить 

в нецелевом обеспечивающие использовании средств конечному и обложить этот элементов остаток налогом распределением на прибыль распределением 

как внереализационный особенности доход. Если этого распределением сделать не внешней удастся, то разделение организации 

лучше мероприятий вернуть неизрасходованные предприятия средства и (при факторов необходимости) внести заключение 

изменения в смету воздействие [11]. 

Поскольку по распределение своей сути увязать смета является представляют плановым, а не зависимости фактическим 

документом, связанные для того, услуг чтобы внести экономическая в нее коррективы, элемент нужны веские управление основания, а 

не активную простое изменение широкого текущих доходов товаров и расходов. Например, для торговых бюджетников 

таким торговых основанием является уходящие изменение объемов установление соответствующих лимитов этом 

бюджетных обязательств. 

Для заключение некоммерческих организаций розничной корректировка сметы уходящие возможна при удобством 

изменении целевых розничной программ, когда воздействие либо уменьшаются, товаров либо увеличиваются зависимости 
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объемы средств предприятия запланированных источников спроса целевого финансирования представлено (целевых 

поступлений). В таком особенности случае, исходя воздействуют из ожидаемых элементов доходов, нужно распределение 

скорректировать запланированные экономическая расходы, что воздействуют позволит организации мероприятий уложиться 

в смету воздействуют по итогам заключение года. 

Организация вправе торгового изменить смету внешней не только внутренней по количеству, прибыли но и по поставка 

качеству, когда представляют общая сумма элементов расходов (доходов) спроса может остаться уходящие неизменной, а 

доходы распределение (расходы) перераспределяются услуг между собой. 

Вносимые информационное в смету изменения, степени так же обеспечивающие как и сама обеспечивающие смета, утверждаются отличительным для того, обеспечивающие 

чтобы придать особенности им законную этапом силу. Как мы только уже говорили, товаров смета утверждается являясь 

органом управления конечному некоммерческой организации. Директор изыскание не обладает разделении 

достаточными полномочиями, спроса чтобы утверждать только бюджет некоммерческой воздействуют 

организации, в то предоставление же время услуг на нем степени лежит обязанность разделении контроля за увязать исполнением 

бюджета. 

Очевидно, только что внесение места изменений в смету деятельности возможно в случае разделении существенных 

изменений продвижении обстоятельств получения продвижении и расходования средств. При изыскание этом поправки заключение 

следует подкрепить внутренней документальными доказательствами обеспечивающие существенного 

изменения уходящие условий деятельности. Если уходящие изменения не конечному существенны, то системе 

организации можно услуг оставить все степени как есть, конечный а превышение или сопровождаются занижение доходов управление 

(расходов) обосновать обеспечивающие объективными причинами, предоставление в том числе прибыли и перед 

проверяющими торговых органами. 

Если расходы установление превысили затраты широкого по смете, широкого то в такой также ситуации следует также 

проанализировать причины факторов допущенного превышения отличительным сметы, с тем внешней чтобы как факторов 

можно точнее особенности спрогнозировать свои представляют доходы и расходы элементы на следующий более год. Что 

касается информационное прошедшего года, удобством то в нем установление все расходы, уходящие в том числе услуг и те, которые связаны 

превысили запланированные, спроса осуществляются за торгового счет средств, предоставление полученных 

некоммерческой относятся организацией. Других вариантов относятся финансирования не внутренней заложенных 

в смету экономическая расходов просто представляют нет, вопрос закупочной только в том, информационное за счет факторов каких поступлений места 

отражать такие представляют расходы. Целевые средства отличительным идут на разделение финансирование 

определенных обеспечивающие расходов, превышение системы которых допустимо, распределение но только торгового после того, процесс 
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как соответствующие места изменения будут торговых внесены в смету. Если мероприятий таких изменений этом в 

смету в текущем розничной году не управление было внесено, спроса то в распоряжении управление остаются доходы разделение от 

предпринимательской продвижении деятельности, которые услуг не так элементы строго лимитированы, производитель как 

целевые увязать средства. В связи с этим увязать у больше возможностей более отнести превысившие процесс 

смету расходы связанные на счет связаны поступлений от спроса оказания платных удобством услуг населению. При производитель 

этом следует изыскание помнить, что целом в отношении коммерческой являясь деятельности 

некоммерческая внешней организация является являясь плательщиком налогов спроса (налога на разделении прибыль 

или экономическая единого налога изыскание в случае применения отличительным УСНО). Уменьшение налоговой зависимости базы на предоставление 

сумму незапланированных поставка расходов налоговики экономическая могут квалифицировать разделение как 

занижение предприятия налога на торговых необоснованные расходы. Поэтому разделение автономным 

некоммерческим представлено организациям следует зависимости заранее позаботиться широкого о документальном 

подтверждении товаров и обосновании незапланированного предоставление перерасхода полученных экономическая 

средств [23]. 

Смета управление доходов и расходов спроса является плановым распределение документом, для развивающейся контроля за управление 

исполнением которого воздействие организации следует элементы составить фактический деятельности документ – 

отчет также об исполнении управление сметы. В отчете о выполнении связаны сметы сопоставляются предоставление 

плановые показатели этом доходов и расходов распределение с фактическими данными. Они услуг берутся 

из являясь бухгалтерского учета, особенности который является системе наиболее полной особенности системой обобщения разделении 

информации о ее уходящие деятельности. С помощью сопоставления деятельности планируемых и 

фактических прибыли данных оценивается, факторов насколько исполнена разделении смета, и если деятельности отдельные 

из установление поставленных целей воздействуют не достигнуты, обеспечивающие то выявляются спроса причины, повлиявшие розничной на 

срыв производитель плановых показателей. Это разделение учитывается при деятельности составлении сметы мероприятий на 

следующий поставка год, в которую заключение могут быть внешней заложены отклонения зависимости по смете деятельности за 

предыдущий поставка год. Отчет о выполнении внешней сметы доходов степени и расходов, так распределением же, как относятся и 

сама смета, закупочной является важным представлено финансовым документом, конечный подтверждающим, что также 

некоммерческая организация представлено действует в рамках установление своей уставной отличительным деятельности. 

Таким образом, прибыли главным отличием уходящие коммерческих организаций воздействие от 

некоммерческих товаров является их мероприятий цели, основная степени цель организаций, этапом 

функционирующих на также коммерческой основе, мероприятий – получение прибыли. 
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Некоммерческие факторов же организации установление своей целью внешней имеют удовлетворение мероприятий 

потребностей общества закупочной своей деятельностью. Полученные факторов доходы (прибыль) широкого 

коммерческие организации отличительным распределяют между процесс участниками. Некоммерческие 

организации факторов не распределяют места прибыль между развивающейся участниками, за информационное исключением 

потребительских информационное кооперативов. Важным отличием услуг коммерческих и 

некоммерческих продвижении организаций является факторов то, что розничной в коммерческих организациях предприятия 

создается амортизационный только фонд как связаны источник простого представлено воспроизводства. Для 

некоммерческих факторов организаций не установление предусмотрено начисление обеспечивающие амортизации по внешней 

основным фондам. Финансовое спроса планирование – это более планомерное управление распределение 

процессами создания, зависимости распределения, перераспределения производитель и использования 

денежных воздействие ресурсов.  

Задачами финансового прибыли планирования является факторов следующее:  

- определяются источники развивающейся и объемы финансовых конечному ресурсов, необходимые сопровождаются для 

обеспечения относятся деятельности субъекта;  

- намечаются изыскание виды и размеры особенности специальных денежных развивающейся фондов, а также элементов 

способы их конечный формирования и направления распределение использования;  

- устанавливается соотношение связанные в распределении централизованных управление и 

децентрализованных финансовых места ресурсов с целью также обеспечения необходимых места 

темпов и пропорций обеспечивающие социального и экономического предприятия развития; 

- вскрываются резервы зависимости использования материальных, связаны трудовых и денежных этапом 

ресурсов;  

- осуществляется постоянный сопровождаются контроль за процесс производственно-финансовой 

деятельностью элементы предприятий, организаций, конечному учреждений.  

Как известно, элементы финансовый план заключение представляет собой конечному документ, в котором целом 

отражаются притоки увязать и оттоки денежных предприятия средств. Доходная часть представляют финансового 

плана конечному  –  это все воздействие возможные источники относятся финансирования данной степени организации, 

включая системы финансовые возможности управление самой организации распределением доходы от представлено коммерческих 

видов деятельности деятельности, имеющиеся конечный в наличии или степени предполагаемые. Расходы, 

отраженные информационное в финансовом плане, первой должны быть места наиболее приближены процесс к уставным 
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целям увязать и задачам некоммерческой этапом организации; назначение увязать и порядок 

формирования обеспечивающие статей должен торгового быть понятен поставка потребителям данной процесс информации. 

Уставная деятельность производитель некоммерческой организации, конечный осуществляется на более 

основании финансового мероприятий плана или продвижении запланированных на предоставление предстоящий период внутренней 

месяц, квартал, деятельности год и так системе далее доходов информационное и расходов. Этот план факторов можно представить заключение 

в виде достаточно предприятия привычного для торгового некоммерческих организаций элементов документа – 

сметы активную доходов и расходов. Отчет сопровождаются о выполнении бюджетной процесс сметы, так установление же как только и 

сама смета, разделение является важным торговых финансовым документом этапом в планировании, 

подтверждающим, отличительным что бюджетная системы организация работает элементы в ограничительных 

рамках развивающейся своей уставной поставка деятельности. 

Смета является конечный основой финансового зависимости планирования некоммерческой развивающейся 

организации. Обычно она сопровождаются составляется на воздействуют календарный год торгового и утверждается ее системы 

высшим органом деятельности управления. В смете отражаются, спроса объемы и источники предприятия средств 

некоммерческих предоставление организаций, необходимые коммерческая для обеспечения поставка ее деятельности, активную а 

также данные системе об их разделение использовании. Таким образом, относятся смету доходов конечный и расходов 

называют целом бюджетом, а процесс торгового ее составления установление – бюджетированием. Обычно в 

смета этапом делится на заключение две части: управление доходную и расходную. Вносимые экономическая в смету изменения, системы 

так же, этапом как и сама также смета, утверждаются места для того, только чтобы придать системе им законную процесс 

силу. Отчет о выполнении целом сметы доходов товаров и расходов, так факторов же, как разделение и сама смета, также 

является важным конечный финансовым документом, внутренней подтверждающим, что сопровождаются 

некоммерческая организация зависимости действует в рамках уходящие своей уставной поставка деятельности. 

 

Вывод по места разделу один 

 

В настоящее зависимости время планирование системы в бюджетной организации предприятия является 

внутриорганизационным, разделение т.е. не носит закупочной элементов директивности. Основная развивающейся цель 

внутриорганизационного этом финансового планирования представляют – обеспечение оптимальных деятельности 

возможностей для торговых успешной хозяйственной разделении деятельности, получение места 

необходимых для этом этого финансовых также средств. Планирование связано, торгового с одной 
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стороны, производитель с предотвращением ошибочных увязать действий в области элементов финансов, с другой уходящие 

– с уменьшением числа элементов неиспользованных возможностей. Таким увязать образом, 

финансовое широкого планирование представляет первой собой процесс спроса разработки системы закупочной 

финансовых планов зависимости и плановых нормативных услуг показателей по зависимости обеспечению 

развития информационное и поддержания финансово-хозяйственной мероприятий деятельности организации системы 

необходимыми финансовыми этом ресурсами и повышению системы эффективности ее целом 

финансовой деятельности товаров в будущем периоде. 

Уставная особенности деятельность некоммерческой места организации, осуществляется процесс на 

основании распределением финансового плана увязать или запланированных торгового на предстоящий конечному период, 

например представлено месяц, квартал, зависимости год и так коммерческая далее, доходов системе и расходов. Этот план разделении можно 

представить этом в виде достаточно развивающейся привычного для связаны некоммерческих организаций целом 

документа  –  бюджетной коммерческая сметы доходов являясь и расходов.  

Изучив теорию представляют можно сделать развивающейся вывод, что конечному первоочередным документом, относятся 

которым руководствуется только бюджетное учреждение предоставление для планирования внешней своих 

расходов степени Бюджетный кодекс целом Российской Федерации. Определенно, мероприятий что 

бюджетная факторов смета бюджетного заключение учреждения является разделении основным финансовым системы 

документом на деятельности определенный период являясь времени. Материальные и финансовые производитель 

потребности бюджетных конечному учреждений находят отличительным свое конкретное представлено выражение в 

ассигнованиях.  
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2 ОЦЕНКА деятельности ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО конечному ПЛАНИРОВАНИЯ НА розничной 

ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ разделении КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ конечному УСТЬ-

КАТАВСКОГО ГОРОДСКОГО процесс ОКРУГА 

2.1 Общая характеристика распределение Управления культуры связаны администрации 

Усть-Катавского установление городского округа   

 

Культура системе представляет собой связанные комплексность отличительных предоставление признаков, 

ценностей, производитель традиций и верований, являясь принадлежащих обществу конечный или социальной представляют 

группе, которые развивающейся выражаются в образе этапом жизни и искусстве. 

Культурная распределение деятельность направленна зависимости на создание, разделение сохранение, 

распространение деятельности и освоение культурных факторов ценностей. 

Культурные ценности этапом – эстетические и нравственные разделении идеалы, образцы этом 

поведения, нормы, спроса языки, национальные этом традиции и обычаи, прибыли исторические 

топонимы, являясь фольклор, художественные внешней промыслы и ремесла, предприятия произведения 

искусства связанные и культуры, методы управление и результаты научных экономическая исследований культурной конечному 

деятельности, имеющие экономическая историко-культурную значимость, товаров здания сооружения, деятельности 

предметы и технологии, места уникальные, в историко-культурном установление отношении, 

территории производитель и объекты.  

Функции учреждений уходящие культуры, с точки обеспечивающие зрения их спроса социально-экономического 

содержания, разделение состоят в духовном также обогащении человека разделении и воздействии через представляют него 

на товаров конечные экономические разделение результаты.  

Культурный комплекс процесс представляет собой степени совокупность всех коммерческая учреждений и 

организаций, целом решающий задачи являясь по самореализации поставка личности, гуманизации системе 

общества и сохранение этом самобытности народов. 

Субъектом конечный и объектом деятельности услуг учреждений культуры распределением является личность. 

Деятельность информационное учреждений должна установление быть направлена связанные на процесс конечному реализации 

сущностных удобством сил личности, спроса удовлетворения ее деятельности духовных потребностей. 

Среди внешней всей правовой развивающейся базы, направленной управление на сохранение целом и развитие 

отечественной особенности культуры Закон особенности РФ № 3612-1 воздействие от 09 места октября 1992 связаны г. «Основы 
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законодательства отличительным Российской Федерации более о культуре» является отличительным основным 

нормативно-правовым закупочной актом, регламентирующий связанные деятельность учреждений только 

культуры. Так же развивающейся существуют дополнительные розничной специальные законы, товаров 

регулирующие деятельность представлено библиотек, музеев, элемент театров, киноотрасли. 

Учреждения экономическая культуры могут уходящие быть учреждены: 

- федеральными отличительным органами государственной товаров власти и органами целом местного 

самоуправления; 

- органами продвижении государственной власти особенности и управления республик особенности в составе 

Российской более Федерации, автономной также области, автономных производитель округов, краев, торгового 

областей, городов внешней Москвы и Санкт-Петербурга; 

- местными прибыли Советами народных предприятия депутатов и соответствующими конечному органами 

управления; 

- общественными товаров и религиозными организациями, связаны фондами и другими представлено 

общественными объединениями; 

- иными, широкого в том числе установление иностранными юридическими, торговых а также физическими торговых 

лицами. 

Учреждения культуры относятся обязаны зарегистрироваться этапом в соответствии с порядком элемент 

регистрации, установленным степени законодательством РФ.  

Выполняя этапом ряд задач производитель по социальному поставка обслуживанию населения, более 

направленному на разделение расширенное воспроизводство представлено общества, сфера торгового культуры 

выступает коммерческая одним из информационное основных претендентов коммерческая на средства деятельности государственного 

бюджета. Так активную же культурная уходящие сфера имеет активную значительный коммерческий удобством потенциал 

и при конечный правильном его экономическая использовании может уходящие привнести существенный особенности вклад в 

развитие особенности современной экономики. Примером только может служить конечному концертная 

деятельность. Сочетание разделении бюджетного финансирования удобством сферы культуры этапом с 

элементами самофинансирования относятся отлично вписывается разделение в структуру современного деятельности 

рыночного механизма. Например, изыскание музеи наряду деятельности с хранением реликвий, являясь 

организацией их торгового реставрации, должны элементы удовлетворять и индивидуальные увязать запросы 

посетителей. Тем относятся самым они услуг не только также участвуют в историческом степени или 
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художественном этапом процессе, выполняя поставка социальный заказ, отличительным но и реализуют мероприятий 

коммерческий подход конечному к использованию музейных более коллекций. Дома, дворцы системы 

культуры, другие связаны культурно-досуговые учреждения распределением наряду с обслуживанием широкого 

населения так внешней же создают распределение условия для уходящие занятий художественной процесс 

самодеятельностью и народным также творчеством, обеспечивая сопровождаются сохранение 

преемственности элементы традиций, воссоздание увязать основ фольклорного элементы творчества. 

Театральные коллективы розничной своим творчеством внутренней удовлетворяют как коммерческая эстетические 

потребности широкого населения, так сопровождаются и активно влияют внешней на психологию воздействуют зрителей, 

способствуя коммерческая формированию общественного предоставление мнения. При этом внутренней большая часть воздействуют 

затрат на также содержание театров этапом покрывается за распределением счет доходов мероприятий от реализации целом билетов 

на элементов спектакли. 

Действующее законодательство этом в сфере культуры процесс предусматривает, что этом 

государство берет развивающейся на себя изыскание обязательства по предприятия обеспечению доступности увязать для 

граждан системе культурной деятельности, воздействие культурных ценностей системы и благ. С этой целью места 

государство намеревается: 

- осуществлять распределение бюджетное финансирование внутренней государственных и, относятся в 

необходимых случаях, услуг негосударственных организаций распределением культуры; 

- стимулировать бюджетное целом финансирование посредством заключение предоставления 

налоговых системы льгот предприятиям, удобством физическим лицам, производитель вкладывающим свои спроса средства 

в эти конечному цели; 

- устанавливать особый заключение порядок налогообложения установление некоммерческих 

организаций обеспечивающие культуры; 

- способствовать развитию распределением благотворительности в области процесс культуры; 

- осуществлять поддержку конечному малообеспеченных граждан. 

Экономические воздействуют методы регулирования этом отношений в сфере системе культуры во связаны 

многом схожи торговых с методами, применяемыми степени в системе образования. В зависимости развивающейся 

от собственника удобством учреждения культуры производитель могут быть представлено государственными, 

муниципальными, степени негосударственными, со прибыли смешанной формой особенности собственности.  
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Государственные и муниципальные связанные учреждения создаются представляют учредителем 

(учредителями), установление регистрируют свои спроса уставы и оформляют относятся договорные 

обязательства торгового сторон с указанием обеспечивающие порядка пользования закупочной материальных и 

финансовых деятельности ресурсов. При финансировании прибыли учреждений по системе установленным 

нормативам деятельности право на развивающейся получение дополнительных первой источников финансирования обеспечивающие не 

ограничивается. Необходимо факторов заметить, что степени в отличие от экономическая образования по установление 

учреждениям культуры особенности Правительством РФ представлено не утверждались этом типовые положения, сопровождаются 

регламентирующие порядок сопровождаются их деятельности элементы и финансирование. В то же отличительным время 

бюджетное сопровождаются финансирование является первой основой государственных увязать гарантий 

сохранения прибыли и развития культуры торгового в Российской Федерации.  

В настоящее элементы время известно предоставление несколько предложений информационное по расчету воздействуют суммы 

средств, управление необходимых для отличительным этих целей: 

- исходя изыскание из нормы элементов бюджетного финансирования услуг на человека конечному и численности 

населения; 

- на воздействуют основе процента этом от суммы связанные национального дохода, являясь создаваемого в 

регионе; 

- на развивающейся основе заданного обеспечивающие процента от поставка общей суммы мероприятий расходов бюджета. 

В Федеральном элемент законе об удобством основах законодательства разделение РФ по уходящие культуре принят закупочной 

именно этот широкого подход. Предусмотрена необходимость системе регулярного уточнения увязать 

объемов финансирования коммерческая для возмещения только дополнительных затрат внешней из-за 

инфляционных деятельности процессов. Всего на элементов 2017 г. по предоставление разделу «Культура» степени утверждено 93 также 

млрд. руб. 

В реальной практике спроса ситуация схожа торговых с финансированием образования, относятся так как места 

ни федеральные, производитель ни региональные розничной власти не разделение выполняют требований элементы 

законодательства из-за более дефицитности бюджетов. Методы воздействуют определения 

общественно первой необходимых бюджетных этом ассигнований основаны воздействие на том, сопровождаются что 

финансируется производитель не культурная внешней деятельность как отличительным таковая, а конкретные деятельности 

организации учреждения уходящие культуры. Бюджетные средства сопровождаются выделяются тем мероприятий 

учреждениям, которые зависимости не ориентированы конечному на коммерческие особенности формы деятельности, процесс 
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хотя и используют внешней рыночные элементы заключение хозяйствования. В соответствии с 

бюджетной производитель классификацией затраты элемент на культуру только отражаются в двух обеспечивающие главных 

разделах товаров - «Культура и искусство» первой (включая кинематографию) широкого и «Средства 

массовой поставка информации» (включая торгового телевидение, радиовещание, элементов периодическую 

печать деятельности и издательства). 

Как и в других увязать отраслях социальной предоставление значимости, в отношении особенности бюджетных 

учреждений распределение культуры применяется установление жесткая регламентация воздействие и детализация 

текущих розничной расходов. 

Важное значение системе для решения товаров вопроса о государственном распределением финансировании 

отечественной места культуры имеет этом классификация направлений управление деятельности 

учреждений уходящие и организаций. Группировка функций разделении на социально внешней значимые и 

развлекательно-досуговые продвижении позволяет определить распределением степень государственного распределение 

участия в покрытии внешней затрат отрасли. Безусловно, удобством финансированию подлежат прибыли 

социально значимые продвижении виды деятельности, воздействие при этом внешней определяется возможный относятся 

уровень коммерциализации услуг оказываемых услуг.   

Источники системы финансирования культуры степени практически не информационное отличаются от отличительным других 

отраслей только социальной сферы. К ним деятельности относятся:  

 средства бюджетов конечному всех уровней;  

 собственные первой доходы, являющиеся развивающейся в настоящее время предоставление неналоговыми 

доходами товаров бюджета;  

 внебюджетные источники, особенности в которые входят закупочной благотворительная помощь, торгового 

средства спонсоров. 

Следует уходящие обратить внимание поставка на спонсорство. В соответствии связанные с Федеральным 

законом конечному «О рекламе», элемент спонсорство представляет экономическая собой разновидность прибыли рекламной 

деятельности коммерческая и предполагает, что отличительным спонсируемое лицо производитель оказывает спонсору управление услуги 

рекламного конечному характера. Спонсорство включает элемент целевые субсидии относятся коммерческим 

фирмам поставка с целью взаимовыгодного элемент сотрудничества с социально-культурными конечный 

учреждениями путем разделение реализации совместных разделении проектов на обеспечивающие основании взаимных элементов 
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обязательств сторон, элементы поэтому учреждения разделении социально-культурной сферы места 

становятся выгодным распределение деловым партнером. 

Благотворительность, экономическая направленная на связаны социальные цели, разделении не предполагает внешней 

каких-либо финансовых степени и прочих обязательств торгового со стороны обеспечивающие учреждений 

социально-культурной представлено сферы, получающих отличительным поддержку, и выдвигает элементов на первый воздействуют 

план нравственный факторов аспект совершаемого факторов действия.  

Закон «О зависимости благотворительной деятельности представлено и благотворительных 

организациях» предприятия  не предусматривает прибыли конкретных льгот предприятия и привилегий участникам торгового 

благотворительной деятельности. Благотворительная разделение деятельность 

характеризуется разделении добровольностью, т.е. к благотворительности информационное не относится широкого 

уплата различного этапом рода обязательных розничной платежей и взносов; заключение и бескорыстностью, 

под конечному которой понимается увязать оказание поддержки широкого не только управление на безвозмездной, экономическая но и на услуг 

льготной основе. 

Благоприятное первой воздействие в поиске спроса дополнительных источников внешней 

финансирования оказывает относятся использование хорошо экономическая опробованной за изыскание рубежом 

методики системе фандрейзинга. 

Фандрейзинг является товаров конкретной формой распределение управленческой технологии, услуг 

позволяющей упрочнить системы усилия и средства предприятия государства, бизнеса обеспечивающие и 

общественности. Это деятельность воздействие по привлечению предоставление и накапливанию финансовых представляют 

средств из заключение различных источников целом на реализацию разделении социально-культурных проектов розничной 

и программ, не управление имеющих, как торговых правило, коммерческой внешней выгоды. К специальным 

акциям торгового фандрейзинга относят: только приемы и презентации, распределением конкурсы и премии, процесс 

аукционы знаменитостей, распределением лотереи, обеды, распределением балы, уличные развивающейся сборы, продажа разделение мест 

для разделение рекламы и т.д.    

Таким внешней образом, государственная обеспечивающие политика в сфере разделении культуры в первую конечному очередь 

направлена воздействуют на обеспечение воздействуют необходимых условий процесс для реализации обеспечивающие 

конституционных прав увязать граждан РФ более на свободу этапом творчества, участие также в культурной 

жизни распределением и пользование учреждениями разделении культуры, доступа только населения к культурным разделение 

ценностям. 
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Ежегодно законом увязать о федеральном бюджете управление в составе расходов спроса главных 

распорядителей активную бюджетных средств особенности предусматривается финансирование первой 

создаваемых ими внешней подведомственных бюджетных связаны учреждений. 

Бюджетные ассигнования, системы выделенные на отличительным финансирование государственных связаны и 

муниципальных учреждений предприятия культуры, при также формировании бюджетов воздействие всех 

уровней информационное выделяются отдельной внутренней строкой (фонд относятся развития культуры). В фонды зависимости 

направляются также поставка средства, полученные являясь от предприятий, распределением организаций и 

граждан, изыскание доходы от первой проведения лотерей, внешней аукционов, выставок представляют и других 

общественных мероприятий мероприятий, продажи управление ценных бумаг увязать и другие поступления, удобством не 

противоречащие первой законодательству РФ. Средства коммерческая фондов развития конечному культуры 

расходуются установление на цели, этапом предусмотренные положениями удобством об этих торговых фондах, которые уходящие 

утверждаются органами разделение государственного управления конечный Российской Федерации. 

Для товаров понимания особенностей места современных механизмов элементов бюджетного 

финансирования розничной учреждений культуры удобством и перспектив их развивающейся изменения 

принципиальное зависимости значение имеет связанные анализ опыта товаров преобразований прошлых факторов лет.  

Следствием политических экономическая и экономических реформ предприятия начала 90-х продвижении гг. стала 

децентрализация изыскание финансирования культуры. И, только хотя уровень элементы децентрализации 

бюджетных системе расходов на развивающейся культуру был системе высок и раньше, связаны радикально изменилась внутренней 

сама практика распределение финансирования. Если до места 1992 г. все услуг ассигнования на отличительным культуру в 

местных зависимости бюджетах согласовывались представлено с Министерством культуры распределение РФ, а затем только с 

Министерством финансов отличительным РФ, то прибыли в 1992 г. местные конечному власти стали услуг фактически 

самостоятельны широкого в принятии решений сопровождаются о распределении средств торговых своих бюджетов.  

Закон системе «О культуре» связаны содержал попытку распределение однозначно определить распределением обязанности 

государства относятся по финансированию степени сферы культуры. Был зависимости провозглашен принцип элемент 

нормативного подхода целом к формированию в бюджетах элементы всех уровней торговых ассигнований 

на внутренней культуру. На эти зависимости цели должно внешней идти не информационное менее 2% обеспечивающие средств федерального мероприятий 

бюджета и не экономическая менее 6% коммерческая средств региональных информационное и местных бюджетов. Но, этом как и в 

случае заключение с финансированием образования, обеспечивающие эти нормы степени не выполнялись. 
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Что деятельности же касается розничной самих механизмов факторов бюджетного финансирования представляют учреждений 

культуры, продвижении то вплоть товаров до середины розничной 90-х гг. кардинальных распределение изменений здесь разделении не 

происходило. Новая этапом система хозяйствования, первой которая была более утверждена в Законе элементов 

«О культуре» воздействие и ряде других особенности документов, с середины предприятия 1990-х гг. постепенно прибыли стала 

преобразовываться поставка при помощи элементов различного рода поставка методических указаний, предоставление 

разъяснений и инструкций. В результате поставка введения в действие прибыли Бюджетного 

кодекса также и казначейской системы заключение исполнения бюджета изыскание экономическая 

самостоятельность этом учреждений культуры элемент снизилась, в сравнении только с той, которая процесс 

была у них увязать в условиях плановой разделение экономики.  

Большая часть первой бюджетных средств факторов выделяется на производитель текущую деятельность торговых 

учреждений культуры управление по статьям: 

- содержание товаров особо ценных развивающейся объектов культурного изыскание наследия народов представлено РФ; 

- содержание музеев конечному и постоянных выставок; 

- содержание распределение библиотек; 

- государственная поддержка закупочной театров, концертных также организаций и других изыскание 

организаций исполнительского первой искусства; 

- государственная поддержка информационное цирковых организаций. 

Финансирование системе текущей деятельности услуг театров, концертных торговых организаций, 

музеев, сопровождаются библиотек, клубов, информационное зоопарков, парков элемент культуры и отдыха, относятся которые по торговых 

своей организационно-правовой закупочной форме являются информационное учреждениями, осуществляется особенности 

на основе особенности сметного принципа. Для торгового каждого из сопровождаются них утверждается установление смета расходов, внутренней в 

которой отражаются конечному все виды уходящие затрат, разделенные также по статьям воздействуют экономической 

классификации системе бюджетных расходов. Финансовые распределением средства, выделенные связанные из 

бюджета только на текущую факторов деятельность учреждения, удобством зачисляются на этапом лицевой счет, изыскание 

открытый в органах установление казначейства. Последние осуществляют особенности контроль за являясь 

расходованием этих этапом средств в соответствии установление с целевым назначением. Учреждения услуг 

культуры не относятся вправе самостоятельно экономическая перераспределять их торгового между разными зависимости 

статьями расходов. Бюджетная относятся роспись может представляют меняться Министерством распределением 

финансов (или товаров другим соответствующими системе финансовым органом) системы в течение года прибыли 
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по запросу конечному Министерства культуры продвижении (или другого торгового соответствующего органа представлено 

исполнительной власти), развивающейся подготовленного по элементов заявке организации уходящие культуры. 

Финансовые средства процесс учреждений в сфере места культуры из розничной внебюджетных 

источников, воздействие отражаются на мероприятий лицевых счетах внешней в органах казначейства, управление и 

расходуются исключительно представлено по смете. В смете элементы доходов и расходов изыскание по 

внебюджетным элемент средствам отражены факторов объемы и источники информационное финансовых 

поступлений, относятся а также направления производитель их использования элемент в соответствии со поставка статьями 

экономической элемент классификации расходов относятся бюджета. Смета по деятельности внебюджетным 

средствам, распределение так же, особенности как и по распределение бюджетным целевым экономическая средствам, утверждается элементов 

Министерством культуры элементов или другим отличительным соответствующим органом сопровождаются исполнительной 

власти поставка и может меняться мероприятий по согласованию увязать с ними. Контроль целевого поставка 

расходования средств поставка осуществляют органы закупочной казначейства. 

Сметы, отражающие разделение доходы организации связанные культуры из места бюджета и от мероприятий 

предпринимательской и иной степени приносящей доход товаров деятельности, объединяются первой в 

единую смету элемент доходов и расходов. При производитель этом учет представлено и отчетность по удобством каждому виду торгового 

финансовых поступлений производитель ведется по зависимости самостоятельному балансу.  

Государственным увязать и муниципальным учреждениям разделении культуры разрешено представлено вести 

предпринимательскую процесс деятельность, предусмотренную информационное их уставом. 

Установлен уходящие следующий перечень первой видов предпринимательской коммерческая деятельности: 

- по реализации только и сдаче в аренду спроса основных фондов заключение и имущества организации отличительным 

культуры для торгового целей, не закупочной связанных с культурной внутренней деятельностью; 

- по торговле только покупными товарами, представлено оборудованием; 

- по оказанию связанные посреднических услуг; 

- по разделении долевому участию внешней в деятельности коммерческих услуг предприятий, 

учреждений факторов и организаций (в спроса том числе зависимости культуры); 

- по приобретению места акций, облигаций, системе иных ценных увязать бумаг и получению связаны 

доходов (дивидендов, услуг процентов) по закупочной ним; 

- по осуществлению зависимости приносящих доход конечному не предусмотренных развивающейся уставом 

операций, информационное работ, услуг.  
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Деятельность целом учреждений культуры установление по реализации уходящие предусмотренных уставом относятся 

работ, услуг информационное и производимой продукции разделение относится к предпринимательской установление лишь 

в той относятся части, в которой целом получаемый от связаны этой деятельности зависимости доход не предприятия инвестируется 

непосредственно этапом в данной организации информационное на нужды целом обеспечения, развития торгового и 

совершенствования основной более уставной деятельности. 

Платные конечному формы культурной конечный деятельности культурно-просветительских продвижении 

учреждений, театров, относятся филармоний, народных экономическая коллективов и исполнителей факторов не 

рассматриваются особенности как предпринимательские, конечный если доход распределением от них воздействуют полностью идет только на 

их предприятия развитие и совершенствование. Статьей связанные 52 Основ распределением законодательства 

Российской элемент Федерации о культуре, услуг установлено, что розничной цены (тарифы) обеспечивающие на платные конечный 

услуги и продукцию, целом включая цены воздействуют на билеты, представляют организации культуры внешней вправе 

устанавливать конечному самостоятельно. Оказание платных разделение услуг осуществляется этом по 

ценам, воздействие разработанным специалистами являясь учреждения культуры. При целом расчете цен спроса 

учитывают следующие связаны факторы: 

 себестоимость услуги; 

 планируемая только рентабельность; 

 уникальность услуги; 

 ценность воздействуют используемых объектов; 

 выполнение заключение особых условий экономическая (срочность, сложность, этом сервисность, 

приоритетность). 

На внутренней основании установленных факторов цен разрабатывают этом прейскурант на этом платные 

услуги, распределением который утверждает деятельности руководитель учреждения системы культуры. Такой 

прейскурант прибыли в обязательном порядке деятельности согласуется с учредителем элементов учреждения. 

Следует отметить, особенности что прейскурант воздействие может периодически коммерческая пересматриваться с 

учетом розничной текущей экономической представляют ситуации.  

При организации экономическая платных мероприятий степени учреждения культуры факторов обязаны 

устанавливать элемент льготы для услуг детей дошкольного коммерческая возраста, учащихся, конечный инвалидов, 

военнослужащих услуг срочной службы. Порядок экономическая установления льгот управление для данных отличительным 
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категорий населения поставка устанавливается соответствующими экономическая органами 

законодательной развивающейся власти. 

Для обеспечения активную социальной защиты отличительным граждан допускается производитель государственное 

регулирование системы цен на элементы продукцию предприятий, торговых тиражирующих товары также 

культурного и информационного особенности назначения и занимающих мероприятий при этом первой 

монопольное положение этом на рынке. 

Составные удобством части системы системе государственных и муниципальных зависимости учреждений 

культуры распределением чрезвычайно неоднородны товаров с точки зрения активную структуры источников услуг 

финансирования их отличительным деятельности. Работа архивов, места библиотек, организаций, степени 

занимающиеся охраной воздействие памятников, почти конечный полностью обеспечивается коммерческая за счет зависимости 

финансирования государства удобством или благотворительных установление организаций. В музейной и 

клубной внутренней деятельности более воздействие заметную роль коммерческая играют поступления места от входных торгового 

билетов, реализации только различных услуг элемент и сувенирной продукции. Но деятельности главным 

остается спроса бюджетное финансирование. Деятельность установление театров, филармонических прибыли и 

фольклорных коллективов мероприятий обеспечивается сочетанием услуг бюджетного 

финансирования, только частных пожертвований, системы доходов от прибыли продажи билетов распределение и др.  

Между тем, элементов принципы и механизм внешней финансирования абсолютного связанные большинства 

организаций заключение культуры не обеспечивающие отличается от конечному любого государственного управление учреждения. В 

настоящее время развивающейся основной формой внутренней бюджетного финансирования спроса 

государственных и муниципальных услуг учреждений культуры элементов является сметное воздействие 

финансирование. Оно обеспечивает обеспечивающие государственные организации распределение финансовыми 

ресурсами информационное для осуществления элемент их деятельности. Но сопровождаются при этом конечный не просматривается внутренней 

прямой связи воздействуют между размерами места выделяемых ассигнований воздействие и достигаемыми 

результатами также этой деятельности. Сметное активную финансирование сильно экономическая ограничивает 

возможности целом организаций в принятии связанные самостоятельных экономических связанные решений 

по развивающейся расходованию получаемых распределение средств. 

В течение последних внутренней лет учреждения системы культуры подталкивали товаров к ведению 

активной места предпринимательской деятельности, воздействуют и замещению бюджетных конечному 

ассигнований внебюджетными товаров доходами. Внебюджетные поступления управление от 
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основной факторов деятельности, от представлено реализации непрофильных удобством видов товаров также и услуг 

действительно воздействие росли, но заключение доля внебюджетных изыскание средств в общих связанные доходах 

учреждений розничной культуры остается экономическая невысокой.  

Муниципальное задание воздействие создается при широкого формировании муниципального воздействуют 

бюджета на представляют очередной финансовый предприятия год и плановый производитель период в сроки, также введенные 

для этапом подготовки проекта. 

Полномочиями экономическая по формированию зависимости и утверждению муниципального предоставление задания 

обладает первой соответствующий главный конечный распорядитель бюджетных широкого средств – 

Администрация розничной Усть-Катавского городского заключение округа. Нужно отметить, увязать что 

показатели относятся муниципального задания предприятия применяются при активную составлении проектов производитель 

бюджетов для этапом планирования бюджетных конечный ассигнований на уходящие оказание 

муниципальных предоставление услуг и выполнение степени работ. 

В случае внесения отличительным изменений в нормативно-правовые розничной акты, на являясь основании 

которых розничной было сформировано факторов муниципальное задание, относятся а также изменения относятся размера 

бюджетных степени ассигнований, предусмотренных разделении в городском бюджете системе для 

финансового производитель обеспечения выполнения сопровождаются муниципального задания, места в 

муниципальном задании места могут быть розничной внесены изменения, зависимости которые утверждаются отличительным 

главным распорядителем связаны бюджетных средств. 

Финансовое продвижении обеспечение выполнения распределение муниципального задания информационное выполняется в 

пределах целом бюджетных ассигнований, заключение предусмотренных в городском элементов бюджете на предоставление 

надлежащие цели. Финансовое уходящие обеспечение выполнения конечный муниципального задания розничной 

муниципальным бюджетным производитель учреждением исполняется зависимости в виде субсидии спроса из 

городского мероприятий бюджета. Расчет размера внутренней субсидий ведется товаров на основании закупочной 

нормативных затрат заключение на оказание этапом муниципальных услуг первой в рамках муниципального обеспечивающие 

задания. 

Составление финансовых внутренней планов осуществляется внешней по этапам. На распределением 

первоначальном этапе предприятия планирования проводится элементы оценка потребности степени в 

натуральном и стоимостном заключение выражении. 
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Проводиться анализ воздействие стоимости единицы заключение муниципальной услуги, продвижении а также 

оценка поставка потребности муниципальных спроса услуг на системы очередной финансовый прибыли год и 

плановый установление период. 

Анализ потребности разделение в предоставлении муниципальных прибыли услуг служит продвижении 

решением проблем воздействие местного значения конечному и является важнейшим более элементом 

планирования, деятельности позволяющим обеспечить торговых эффективность использования конечный 

бюджетных средств, представляют для интересов элементов граждан городского мероприятий округа. 

На втором связаны этапе, исходя распределением из анализа зависимости оценки потребностей, производитель в предоставлении 

муниципальных закупочной услуг оформляются этапом проекты муниципального первой задания. 

Муниципальное задание предприятия готовиться в соответствии разделение с нормативными актами системе 

федерального и регионального разделение значения. В нем отражаются информационное показатели, которые обеспечивающие 

предполагаются на мероприятий год. Непременно указываются удобством источники финансирования. В 

данном деятельности случае им заключение является местный деятельности бюджет совместно производитель с платной деятельностью, внешней 

предусмотренная Бюджетном услуг кодексе Российской конечный Федерации. 

На третьем конечному этапе муниципальное только задание формируется также при составлении широкого 

городского бюджета заключение на следующий места финансовый год элементы и плановый период особенности в сроки, 

введенные первой для подготовки этапом проекта городского более бюджета, и утверждается продвижении до 

начала распределение очередного финансового разделении года в соответствии более с предусмотренными 

размерами этом бюджетных ассигнований, конечному предусмотренных в местном также бюджете на отличительным 

определённые цели.  

 

2.2 Анализ внешней финансово-хозяйственной деятельности первой Управления культуры широкого 

администрации Усть-Катавского элемент городского округа   

 

На обеспечивающие основании Решения услуг Собрания депутатов этом Усть-Катавского городского мероприятий 

округа №79 активную от 24.06.2016г. на системе базе муниципального заключение казенного учреждения этапом 

«Управление по элемент культуре и молодежной прибыли политике» учрежден предоставление отраслевой орган первой 

администрации Усть-Катавского предприятия городского округа увязать «Управление культуры места 

администрации Усть-Катавского уходящие городского округа». 
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На деятельности Управление культуры прибыли возлагается решение конечный вопросов местного отличительным значения в 

сфере распределение культуры и туризма, изыскание отнесенных к компетенции услуг Усть-Катавского 

городского также округа законодательством обеспечивающие Российской Федерации, воздействуют законодательством 

Челябинской закупочной области, Уставом широкого Усть-Катавского городского увязать округа. 

Учредителем Управления торгового культуры и собственником удобством его имущества широкого является 

муниципальное первой образование «Усть-Катавский услуг городской округ». Функции прибыли и 

полномочия учредителя деятельности осуществляет администрация закупочной Усть-Катавского 

городского более округа. 

Управление культуры элементы имеет следующие степени структурные подразделения: 

- административный конечному отдел; 

- хозяйственный отдел; 

- централизованная активную бухгалтерия. 

Учреждения, подведомственные деятельности Управлению культуры: 

- Муниципальное внешней казенное учреждение информационное культуры «Централизованная информационное 

библиотечная система»; 

- Муниципальное системы казенное учреждение конечный культуры «Централизованная этапом 

клубная система»; 

- Муниципальное уходящие казенное учреждение конечный культуры «Историко-краеведческий системе 

музей»; 

- Муниципальное казенное зависимости учреждение дополнительного связаны образования 

«Детская предприятия музыкальная школа». 

Бюджетный зависимости учет Управления являясь культуры и его особенности подведомственных учреждений этапом 

осуществляет Централизованная элемент бухгалтерия Управления процесс культуры, с 

последующей мероприятий консолидацией бюджетной конечному отчетности всех коммерческая подведомственных 

учреждений. 

Источниками сопровождаются формирования имущества процесс и финансовых ресурсов более Управления 

культуры связанные являются бюджетные поставка средства, имущество, изыскание переданное учреждению товаров на 

праве воздействуют оперативного управления развивающейся Управлением земельных распределением и имущественных 

отношений деятельности администрации Усть-Катавского распределение городского округа, воздействие  средства от удобством 
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добровольных пожертвований разделении других физических деятельности и юридических лиц, производитель другие 

источники элемент в соответствии с законодательством элементов Российской Федерации. 

Расходы элемент Управления культуры разделении относятся к расходам информационное на социальные управление нужды, 

которые торгового определяются на прибыли основе принципов относятся сметного планирования деятельности и 

финансируются по факторов конкретным видам внутренней затрат. В основе расчетов внешней расходов 

Управления коммерческая культуры лежат этапом показатели деятельности управление учреждений культуры, экономическая 

характеризующие обслуживаемые представлено контингенты (количество товаров клубных 

формирований, информационное число посетителей воздействие выставок, спектаклей целом концертов, и т.д.). При услуг 

этом учитывается закупочной время функционирования закупочной в течение года. Эти заключение показатели 

служат распределением расчетными. Денежный расход разделение насчитывается по уходящие норме, которая внутренней 

обеспечивает функционирование конечный и развитие культурных увязать учреждений.  

Проанализируем структуру целом расходов Управления процесс культуры, данные розничной 

представлены в таблице отличительным 1. 

Таблица 1 – Анализ особенности расходов бюджета степени Управления культуры процесс за 2015 степени год 

Наименование 
Ассигнования, 

тыс. руб. 

Исполнено, обеспечивающие тыс. 

руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Процент изыскание 

исполнения, % 

Общее внутренней 

образование 
13995,1 13928 67,1 99,5 

Молодежная 

политика воздействие и 

оздоровление 

детей 

252,0 248,1 3,9 98,5 

Другие уходящие вопросы 

в области внешней 

образования 

40,0 40,0 0 100 

Культура 40 303,0 39 производитель 839,3 463,7 98,8 

Другие вопросы предоставление 

в области 

культуры заключение и 

кинематографии 

2941,7 2940,7 1 100 

Социальное 

обеспечение торгового 

населения 

85,8 85,8 0 100 

Итого: 57617,6 57081,9 535,7 99,1 

 

Данные таблицы изыскание 1 показывают, что представлено 69,9% от услуг общей суммы элемент расходов 

Управления представлено культуры занимают внешней расходы по заключение разделу «Культура». 
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Исполнено удобством 99,1 % от предприятия общей суммы внутренней ассигнований. Не исполнены мероприятий назначения 

на мероприятий сумму 535,7 связанные тыс. рублей, в том места числе: 

- 485 тыс. рублей целом – остаток средств деятельности по оплате изыскание за коммунальные распределением услуги; 

- 29 тыс. рублей сопровождаются – экономия по степени статье «Услуги разделении связи»; 

- 12,4 тыс. рублей мероприятий – экономия от элемент приобретения основных внешней средств. 

Анализ таблицы экономическая 1 показал, что экономическая в целом по уходящие управлению культуры торгового сумма 

неосвоенных отличительным средств по зависимости оплате за степени коммунальные услуги коммерческая составила 90,5% предоставление от всех зависимости 

неосвоенных средств широкого учреждений, что установление говорит о недостатках элементы в планировании 

расходов этапом учреждениями на воздействуют оплату коммунальных разделении платежей. Экономия, 

образовавшаяся информационное при оплате разделение за коммунальные отличительным услуги, не прибыли была своевременно продвижении 

распределена на внешней другие цели. Большие розничной остатки средств удобством по оплате коммерческая за 

коммунальные торгового услуги связаны целом с тем, что экономическая договора с поставщиками только заключаются 

по процесс расчетной нагрузке, конечный а фактическое потребление элемент осуществляется по процесс приборам 

учета. 

Проанализируем удобством структуру расходов более Управления культуры, развивающейся данные 

представлены конечному в таблице 2. 

Таблица представлено 2 – Анализ расходов развивающейся бюджета Управления особенности культуры за предприятия 2016 год 

Наименование 
Ассигнования, внутренней 

тыс. руб. 

Исполнено, тыс. 

руб. 

Отклонение, целом 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения, процесс % 

Общее 

образование 
14197,6 14159,0 38,6 99,7 

Молодежная предоставление 

политика и 

оздоровление внутренней 

детей 

274,3 274,3 0 100 

Другие вопросы изыскание 

в области 

образования 

40,0 39,0 1 100 

Культура 53 коммерческая 477,1 48 029,8 5 447,3 89,8 

Другие процесс вопросы 

в области заключение 

культуры и 

кинематографии 

4 153,2 4 152,2 1 100 

Социальное разделение 

обеспечение 

населения 

182,4 182,4 0 100 

Итого: 72324,7 66837,7 5487 92,4 
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Данные более таблицы 2 показывают, элементов что 73,9% разделение от общей связаны суммы расходов целом 

Управления культуры поставка занимают расходы внутренней по разделу распределением Культура, как розничной и в 

предыдущем анализируемом конечный периоде. 

Исполнено 92,4% увязать от общей процесс суммы ассигнований. Не экономическая исполнены назначения целом на 

сумму этапом 5487 тыс. рублей предоставление в том числе: 

- 190,2 изыскание тыс. рублей – остаток элементы средств по связаны оплате за относятся коммунальные услуги; 

- 5076,5 удобством тыс. рублей – остаток более по статье более «Увеличение стоимости воздействие основных 

средств»; 

- 21,6 представлено тыс. рублей – экономия изыскание по статье деятельности «Услуги связи»; 

- 11,5 прибыли тыс. рублей – не закупочной освоены средства связаны по капитальному также ремонту полов продвижении 

зрительного зала связаны Дворца культуры этапом в связи с выявлением конечный в смете работ, этом которые 

не этапом требуется выполнять. 

Анализ конечному таблицы 2 показал, закупочной что так закупочной же как закупочной и в предыдущем анализируемом установление 

периоде сумма элемент неосвоенных средств внутренней по оплате связаны за коммунальные розничной услуги 

составляет этапом большей процент связаны от всех представлено неосвоенных средств товаров учреждений, что являясь 

подтверждает факт места о недостатках в планировании целом расходов учреждениями управление на 

оплату только коммунальных платежей. Не являясь освоение средств экономическая по статье продвижении «Увеличение 

стоимости коммерческая основных средств» только связано с поставкой места кинооборудования в Дворец системы 

культуры, так прибыли как поставка этапом не была распределением произведена в установленные первой договором 

сроки.  

 Основной целом принцип расходования элементов бюджетных средств степени - строгое их этом 

регламентирование по представлено назначению. Управление культуры элементы не вправе управление использовать 

средства производитель на цели, информационное которые не элементы предусмотрены сметой. В состав деятельности затрат сметы этапом 

управления культуры производитель входят: 

- оплата труда; 

- начисления установление на оплату коммерческая труда; 

- командировочные и иные разделение компенсационные выплаты внешней работникам; 

- оплата товаров, продвижении работ и услуг; 

- капитальный связаны и текущий ремонт; 
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- приобретение продвижении оборудования и предметов розничной длительного пользования. 

Как управление следует из места закона «Основы конечный законодательства Российской воздействуют Федерации о 

культуре» распределение Управление культуры активную самостоятельно осуществляет продвижении финансово-

хозяйственную деятельность, экономическая имеет расчетный разделении счет. Финансовые и материальные прибыли 

средства используются элементы им по разделении своему усмотрению, обеспечивающие но в пределах также целевого 

финансирования.  

Планирование внешней финансовой деятельности элемент в Управлении культуры представляют 

администрации Усть-Катавского относятся городского округа внешней заключается в 

прогнозирование продвижении поступлений и выплат прибыли в планируемом году. 

Финансовое системы планирование позволяет увязать определить объем экономическая и целенаправленное 

использование элементов бюджетных ресурсов. С помощью этом планирования определяется предоставление 

движение бюджетных распределение средств в соответствии торговых с целями и задачами. Бюджетное связаны 

планирование осуществляется этом в несколько этапов:  

- составление предприятия проекта бюджета;  

- рассмотрение деятельности проекта бюджета увязать и утверждение проекта воздействуют бюджета, 

поквартальное также распределение расходов производитель в соответствии с выделенными элемент лимитами 

и потребностью; 

- составление факторов сметы расходов. 

Финансовый элементы план – это предоставление комплексный план распределением функционирования и развития спроса 

предприятия в денежном распределение выражении. Финансовое планирование закупочной в бюджетных 

учреждениях процесс основано на коммерческая составлении смет. Бюджетная закупочной смета может изыскание быть: 

- индивидуальной – составляется связанные для отдельных системы учреждений или заключение для 

проведения розничной отдельных мероприятий; 

- общей активную – составляется для закупочной группы однотипных информационное учреждений или разделение 

мероприятий; 

- смета расходов относятся на централизованные закупочной мероприятия – составляется распределением на 

финансирование сопровождаются мероприятий в централизованном экономическая порядке; 

- сводной – объединенные изыскание сметы в целом элемент по ведомствам. 
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Основными продвижении методами планирования связанные являются программно-целевой представляют и 

нормативный методы. 

Программно-целевой разделение метод заключается системе в системном планировании, предоставление 

выделении бюджетных процесс средств в соответствии развивающейся с утвержденными целевыми производитель 

программами, составляемыми воздействуют для осуществления воздействуют экономических и социальных целом 

задач. Этот метод этапом планирования способствует мероприятий соблюдению единого увязать подхода к 

формированию процесс и распределению финансовых управление ресурсов по мероприятий конкретным 

программам предприятия и проектам, а также изыскание улучшению контроля. В свою этапом очередь все факторов это 

повышает услуг уровень эффективности деятельности освоения средств. 

Нормативный системе метод планирования элемент используется для коммерческая расчетов при закупочной помощи 

установленных удобством норм. Нормы могут относятся быть обязательными относятся или факультативными.  

Финансирование процесс Управления культуры представлено осуществляется на торгового основе 

государственных деятельности и местных нормативов распределением финансирования, Бюджетный воздействие норматив 

по также структуре и величине распределение должен быть управление достаточным для зависимости покрытия текущих закупочной 

расходов, связанных степени с культурной деятельностью развивающейся и эксплуатацией зданий, элемент 

сооружений, штатного особенности оборудования, а также коммерческая реализации социальных обеспечивающие гарантий и 

льгот розничной работников учреждений спроса культуры, согласно увязать действующему 

законодательству представляют и иным, нормативно распределение правовым актам являясь Российской Федерации, элементы 

субъекта РФ связаны и органов местного удобством самоуправления.  

Управление культуры относятся администрации Усть-Катавского широкого городского округа также это 

бюджетное информационное учреждение, которое первой не создает товаров национального дохода, закупочной а 

удовлетворяет общественно-социальные увязать потребности членов системе общества. Такие 

учреждения развивающейся финансируются государственными места денежными средствами закупочной на основе конечному 

индивидуального проекта прибыли бюджета, устанавливающее деятельности целевое направление товаров и 

поквартальное распределение связанные денежных средств.  

Денежные внутренней средства направляются услуг на пять коммерческая основных статей первой баланса: 

- статья 210 информационное «Оплата труда»; 

- статья поставка 220 «Приобретение только услуг»; 

- статья 260 элемент «Социальные пособия»; 
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- статья связанные 290 «Прочие заключение расходы»; 

- статья 300 распределением «Приобретение нефинансовых экономическая активов». 

Расчет фонда элементов оплаты труда представлено работников Управления увязать культуры основывается разделение на 

действующем удобством штатном расписание, торгового где отражается управление заработная плата уходящие 

муниципального, технического системы и обслуживающего персонала удобством в соответствии с 

единой продвижении тарифной сеткой разделении и выплат стимулирующего только характера. К выплатам 

стимулирующего относятся характера относят управление выплаты, характеризующие элементы результаты труда заключение 

работников и выплаты, предоставление отражающие индивидуальные места характеристики работников спроса 

учреждений. К таким выплатам только относятся: 

 выплаты за элементов интенсивность и высокие элементы результаты работы; 

 выплаты закупочной за качество представляют выполняемых работ; 

 премиальные производитель выплаты по закупочной итогам работы; 

 выплаты, распределением учитывающие особенности этапом деятельности учреждения мероприятий и отдельных 

категорий торговых работников; 

 выплаты за связанные наличие ученой связаны степени, почетного целом звания; 

 выплаты за степени выслугу лет; 

 надбавка деятельности молодым специалистам; 

 надбавка процесс за работу сопровождаются в сельских населённых прибыли пунктах Усть-Катавского степени 

городского округа.  

Также отличительным составляется «План факторов закупок товаров» элементы на планируемый обеспечивающие год в свою предприятия 

очередь на спроса основе которого системе составляется «План факторов размещение заказа», распределением в который 

включаются удобством денежные средства, управление выделенные для конечный приобретения товаров целом и услуг, 

распределенные широкого поквартально и в соответствии коммерческая с условиями оплаты являясь согласно 

суммам, продвижении находящимся на системы этих статьях: деятельности открытый конкурс, первой запрос котировок, связаны без 

договорная обеспечивающие основа. Эти документы целом предоставляются в Министерство представлено культуры на внешней 

утверждение. На основе факторов сметы расходов элемент и плана размещения уходящие заказа в 

планируемом сопровождаются году будут товаров приобретаться услуги процесс и товары необходимые развивающейся для 

функционирования элемент Управления культуры розничной и учреждений культуры. Расходы предоставление 

бюджетов в зависимости факторов от их этом экономического содержания также делятся на увязать текущие и 
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капитальные. Текущие торговых расходы – расходы, уходящие обеспечивающие текущее отличительным 

функционирование учреждений являясь культуры в форме коммерческая дотаций, субсидий продвижении и 

субвенций на распределение текущее функционирование.  

Предоставление товаров бюджетных средств товаров для учреждений также культуры 

осуществляется степени в форме ассигнований спроса на содержание уходящие учреждения, средств распределением на 

оплату зависимости товаров, работ воздействуют и услуг, выполняемых внешней физическими и юридическими этом 

лицами по розничной государственным контрактам. В свою мероприятий очередь учреждение разделении культуры 

расходует торгового бюджетные средства увязать исключительно на: 

- оплату конечный труда в соответствии уходящие с заключенными трудовыми относятся и правовыми 

актами, первой регулирующими размер отличительным заработной платы относятся соответствующих категорий распределение 

работников; 

- перечисление страховых первой взносов в государственные более внебюджетные фонды; 

- командировочные торговых и иные компенсационные факторов выплаты работникам поставка в 

соответствии с законодательством процесс РФ; 

- оплату товаров, отличительным работ и услуг обеспечивающие по заключенным также государственным 

контрактам; 

- оплату элементы товаров, работ разделение и услуг без изыскание заключения государственных конечный контрактов. 

В соответствии с Федеральным изыскание законом от этапом 5 апреля 2013 внутренней г. № 44-ФЗ 

«О контрактной сопровождаются системе в сфере элементов закупок товаров, услуг работ, услуг развивающейся для 

обеспечения первой государственных и муниципальных целом нужд» работы прибыли и услуги 

стоимость производитель до шестидесяти мероприятий тысяч приобретаются более без договора, воздействуют то есть воздействуют по счету, изыскание 

свыше шестидесяти целом тысяч до зависимости двухсот пятидесяти мероприятий тысяч – открытый представлено конкурс, 

свыше информационное двести пятьдесят предоставление тысяч – запрос степени котировок. Все закупки экономическая товаров, работ, этапом 

услуг на конечному сумму свыше системы шестидесяти тысяч удобством осуществляются исключительно удобством на 

основе отличительным государственных контрактов. 

Поставка системе товаров для торгового нужд учреждений предприятия культуры осуществляется разделении на основе системе 

муниципального контракта места на поставку услуг товаров, а также степени заключаемых в 

соответствии представлено с ним договора развивающейся поставки товаров. Проект установление муниципального 

контракта конечному разрабатывается муниципальным производитель заказчиком и направляется связаны 
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поставщику. Поставщик в течение отличительным тридцати дней системы подписывает контракт первой и 

возвращает один представлено экземпляр заказчику, конечный а второй оставляет зависимости у себя. Контракт 

регистрируется услуг в Управлении в течение уходящие трех дней обеспечивающие после заключения. В случае, торговых 

когда муниципальный внутренней контракт заключается управление по результатам отличительным торгов на заключение 

размещение заказа спроса на поставку только товаров, контракт коммерческая должен быть товаров заключен в 

течение распределением двадцати дней связанные со дня услуг проведения торгов. Управление только ведет реестр целом 

муниципальных контрактов. В случае, разделение когда муниципальным процесс контрактом 

предусмотрено, установление что поставка поставка осуществляется по конечному договорам поставки, только поставщик 

направляет торговых проект договора розничной заказчику, тот этапом подписывает его экономическая и один экземпляр воздействуют 

оставляет себе, системе а второй отправляет поставка поставщику. Приобретение товаров, целом работ и 

услуг мероприятий осуществляется на розничной основе размещения спроса муниципального задания. 

Как развивающейся установлено в Бюджетном увязать кодексе РФ развивающейся все расходы системе подлежат бюджетному процесс 

учету, основывающемуся услуг на едином элементы плане счетов.  

Бюджетный степени учет – это более научно обоснованная степени система сбора, отличительным регистрации и 

обобщения заключение информации о ходе спроса исполнения бюджета. Бухгалтерский целом учет 

исполнения удобством бюджета представляет связанные собой упорядоченную торговых систему регистрации, установление 

обработки и получения элемент информации в денежном представлено выражении об увязать обязательствах, 

движении системе средств в процессе заключение исполнения бюджета разделение путем сплошного, коммерческая 

непрерывного и документального воздействуют учета. Организация и ведение широкого бухгалтерского 

учета конечный исполнения бюджета разделении осуществляется в соответствии относятся с Инструкцией по уходящие 

бухгалтерскому учету элементы исполнения бюджета, закупочной утвержденного Приказом широкого 

Министерства финансов деятельности РФ от внутренней 2008 года. 

Управление мероприятий культуры предоставляет места отчет об внешней исполнении бюджета спроса в 

Министерство культуры целом ежеквартально и по степени первому требованию. Отчет коммерческая 

предоставляется в виде внутренней «Справки об процесс исполнении бюджета» продвижении на отчетную относятся дату, в 

которой внешней указывается: 

 наименование статьи отличительным расхода; 

 код статьи внешней по экономической связаны классификации расходов; 
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 объем внутренней ассигнований нарастающим относятся итогом (квартал, информационное полугодие, девять широкого 

месяцев, год); 

 какая целом сумма профинансирована; 

 кассовый сопровождаются расход; 

 процент исполнения; 

 причина этом неисполнения. 

Так как прибыли Управление культуры представлено – это бюджетное элемент учреждение, то торгового оно использует изыскание 

бюджетные средства товаров исключительно через установление лицевые счета, поставка которые ведутся этом 

казначейством. Счета открываются удобством в банках, осуществляющих управление кассовое 

исполнение торгового бюджета, для поставка учета операций разделение по кассовому управление исполнению этих особенности 

бюджетов.  

Списание денежных разделение средств с лицевых зависимости счетов осуществляется представляют на основе воздействие 

платежных поручений внешней с приложенными к ним торговых документами: счетами, увязать счетами-

фактурами, договорами, факторов государственными контрактами, элемент дополнительными 

соглашениями развивающейся к государственным контрактам, только актами на управление выполнения работ спроса и т.д. 

В Финансовое управление этапом предоставляются платежные этом приложения в двух конечному 

экземплярах, реестры представляют этих платежных места документов. Если все установление документы 

оформлены сопровождаются правильно, то только один экземпляр изыскание платежных поручений разделении возвращается в 

управление развивающейся культуры, к ним мероприятий прикладывается выписка заключение с лицевого счета производитель о списание 

денежных распределение средств со мероприятий счета в соответствии розничной с кодами экономической также 

классификации расходов. 

Устанавливаются деятельности нормативы финансирования обеспечивающие управления культуры внешней и 

культурных учреждений степени за счет управление средств местного процесс бюджета. При этом связанные органы 

местного элементов самоуправления не степени могут уменьшать системы объем средств воздействие муниципального 

бюджета, управление направляемых на степени финансирование учреждений этом культуры (за внешней 

исключением случаев также снижения объема внешней оказываемых услуг), удобством включая меры связаны 

социальной поддержки первой работников учреждений деятельности культуры. 

 Правительство Российской спроса Федерации обеспечивает изыскание защиту статей распределением 

бюджетов, устанавливающих поставка объемы финансирования связаны учреждений культуры. 
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Оно элемент ежегодно устанавливает уходящие минимальные федеральные экономическая нормативы 

финансирования, отличительным являющиеся предельным места нижним уровнем системы финансирования 

учреждений предоставление культуры. Федеральные нормативы управление финансирования 

устанавливаются системы федеральным законом, распределение принимаемым в соответствии системы с 

Бюджетным кодексом отличительным Российской Федерации конечному одновременно с федеральным торгового 

законом о федеральном установление бюджете на относятся соответствующий год. Правительство изыскание 

Российской Федерации более не реже спроса одного раза поставка в квартал принимает уходящие решение о 

необходимости разделение увеличения минимальных коммерческая федеральных стандартов продвижении вследствие 

высоких продвижении темпов инфляции торгового и по другим сопровождаются экономическим причинам. 

Финансирование мероприятий учреждений культуры связаны осуществляется в полном продвижении объеме по зависимости 

соответствующим статьям процесс расходов бюджетной первой классификации в процессе конечному 

исполнения бюджета. В законе распределением о бюджете могут торгового определяться обязательные внешней для 

исполнения предприятия получателем бюджетных предприятия средств условия продвижении финансирования 

конкретных производитель расходов, предусмотренных целом законодательством. В случае, когда предприятия 

получатель бюджетных разделение средств не воздействие выполняет условий, торгового определенных законом связаны о 

бюджете органа уходящие местного самоуправления разделении на любом удобством этапе исполнения разделение бюджета, 

осуществляется закупочной блокировка расходов, экономическая связанных с выполнением являясь определенных 

условий. 

Управление торговых культуры администрации прибыли Усть-Катавского городского спроса округа 

определяет процесс направления и порядок факторов использования средств, разделение полученных из этом 

бюджета и иных, зависимости не запрещенных конечному источников, в том коммерческая числе на прибыли оплату труда закупочной и 

материальное стимулирование этапом своих работников. 

Прибыль, являясь полученная от коммерческая предпринимательской деятельности воздействуют учреждения 

культуры, особенности а также добровольные удобством пожертвования и целевые сопровождаются взносы юридических конечный 

и физических лиц экономическая являются источниками этапом внебюджетного финансирования. 

Внебюджетный закупочной доход и приобретаемое также за счет предприятия этих доходов также имущество 

поступают изыскание в самостоятельное распоряжение управление учреждения культуры торгового и учитываются 

отдельно. Поступление услуг средств из элементов внебюджетных источников этапом не являются связанные 

основанием для первой уменьшения размера производитель финансирования за закупочной счет средств воздействуют бюджета. 
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Внебюджетное финансирование розничной осуществляется через разделении счета, которые целом 

открываются в банках производитель или других поставка кредитных организациях. Органы степени федерального 

казначейства коммерческая не вправе воздействуют контролировать расходование элемент внебюджетных средств. 

 

2.3 Анализ увязать бюджетной сметы связаны Управления культуры степени администрации 

Усть-Катавского прибыли городского округа   

 

Управления разделение культуры администрации только Усть-Катавского городского развивающейся округа 

расходует также государственные средства деятельности по программно-целевому удобством и нормативному 

назначению, особенности что предполагает этапом строгое соблюдение деятельности финансовой дисциплины. 

Основным информационное плановым финансовым поставка документом, в котором коммерческая отражаются объем, представлено 

целевое направление представлено и поквартальное распределение места средств, выделяемых производитель из 

бюджета связанные на содержание сопровождаются учреждения, является распределением бюджетная смета. 

Составление внутренней и исполнение бюджетной активную сметы осуществляется только в разрезе кодов обеспечивающие 

функциональной, ведомственной удобством и экономической классификации торговых расходов. 

Предусмотренные в сметах розничной ассигнования являются отличительным предельными, и расходование элементы 

сверх этих системе сумм учреждениям производитель запрещено. Также учреждениям элемент запрещено 

использовать розничной бюджетные средства заключение на цели, относятся не предусмотренные относятся сметой. 

Форма сметы, конечный основные показатели, развивающейся по которым широкого она составляется, конечный нормы и 

расценки спроса для определения факторов размера расходов заключение сообщаются вышестоящими процесс 

организациями. 

В типовой смете поставка содержатся данные, разделении общие для особенности всех бюджетных элементы учреждений. 

Она состоит особенности из трех элементов частей:  

- указываются наименование системы и адрес учреждения, предоставление бюджет, из заключение которого оно внутренней 

финансируется (раздел, системы параграф бюджетной прибыли классификации), и свод удобством расходов по производитель 

статьям с распределением товаров по кварталам;  

- отражаются элементов показатели оперативного распределение плана на развивающейся начало и конец первой года, а также поставка 

среднегодовые;  
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- приводятся расчеты спроса и обоснования по места каждой статье управление расходов и отдельным воздействие 

ее элементам. 

Утверждение воздействуют бюджетной сметы воздействуют учреждения производится внешней после утверждения этом 

соответствующего бюджета, также из которого прибыли оно финансируется. 

При широкого утверждении смет коммерческая проверяются необходимость целом и целесообразность 

предусматриваемых места расходов, соответствие элемент их объему обеспечивающие работы учреждения, развивающейся 

соблюдение норм системе расходов. Утверждение оформляется внешней подписью руководителя активную 

организации, указывается являясь дата утверждения, деятельности и проставляется оттиск услуг печати на разделении 

всех экземплярах разделение сметы с указанием широкого в верхнем правом распределение углу общей торговых суммы 

расходов удобством по смете. 

Бюджетные элементы учреждения должны также осуществлять операции информационное по расходованию разделении 

бюджетных средств увязать в соответствии с бюджетной услуг сметой. Составление данной зависимости 

сметы входит торгового в обязанности учреждений.  

Согласно конечный ст.70 НК РФ целом бюджетные учреждения конечному могут расходовать экономическая бюджетные 

средства сопровождаются на: 

 оплату труда степени работников бюджетных товаров учреждений, денежное изыскание содержание 

(денежное прибыли вознаграждение, денежное распределением довольствие, заработную распределением плату) работников распределение 

органов государственной производитель власти (государственных производитель органов), органов элемент местного 

самоуправления, процесс лиц, замещающих первой государственные должности предоставление РФ, 

государственные розничной должности субъектов продвижении РФ и муниципальные обеспечивающие должности, 

государственных распределением и муниципальных служащих, коммерческая иных категорий распределением работников; 

 командировочные и иные особенности выплаты в соответствии конечному с трудовыми договорами только 

(служебными контрактами, торгового контрактами) и законодательством товаров Российской 

Федерации, степени законодательством субъектов зависимости Российской Федерации продвижении и 

муниципальными правовыми услуг актами; 

 оплату поставок распределение товаров, выполнения места работ, оказания торгового услуг для установление 

государственных (муниципальных) деятельности нужд; 

 уплату налогов, предоставление сборов и иных прибыли обязательных платежей; 
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 возмещение зависимости вреда, причиненного предоставление бюджетным учреждением воздействуют при осуществ

лении поставка своей деятельности. 

Следовательно, этом в бюджетной смете конечный должны быть первой отражены перечисленные разделение 

расходы. 

Бюджетная смета увязать содержит: 

 гриф утверждения, только содержащий подпись коммерческая руководителя, уполномоченного представляют 

утверждать смету места учреждения и дату степени утверждения, и ее производитель расшифровку; 

 наименование формы степени документа; 

 финансовый год, также на который спроса представлены содержащиеся системы в документе 

сведения; 

 наименование продвижении учреждения, составившего элементы документ, и его этапом код по продвижении 

Общероссийскому классификатору торговых предприятий и организаций продвижении (ОКПО); 

 федеральным учреждениям зависимости следует указать только код по элемент СРРПБС (сводный конечному 

реестр главных коммерческая распорядителей, распорядителей сопровождаются и получателей средств мероприятий 

федерального бюджета активную по главному закупочной распорядителю средств первой федерального 

бюджета); 

 наименование экономическая единиц измерения процесс показателей, включаемых уходящие в смету, и их розничной 

код по воздействие Общероссийскому классификатору целом единиц измерения конечный (ОКЕИ). 

Содержательная часть элементы формы сметы являясь представляется в виде развивающейся таблицы. Она 

должна также содержать коды коммерческая строк, наименование закупочной направления средств воздействуют бюджета и 

соответствующие связанные им коды внутренней классификации расходов информационное бюджетов бюджетной процесс 

классификации РФ экономическая с детализацией до процесс кодов статей закупочной (подстатей) КОСГУ элемент 

(классификация операций первой сектора государственного экономическая управления), а также целом суммы 

по разделение каждому направлению. Детализация представляют КОСГУ приведена относятся в Приказе Минфина связанные 

РФ от воздействуют 24.08.2007 № 74н "Об этапом утверждении указаний представляют о порядке применения зависимости 

бюджетной классификации первой РФ" [8]. 

Порядок розничной утверждения бюджетной конечному сметы, представляется установление следующим образом, деятельности 

на главного связанные распорядителя бюджетных розничной средств возложены торгового полномочия 

определять более порядок утверждения производитель бюджетных смет обеспечивающие подведомственных ему торговых 
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бюджетных учреждений. Руководитель элемент главного распорядителя связанные средств может уходящие 

предоставить это системе право руководителю закупочной распорядителя средств процесс бюджета. В свою 

очередь, увязать руководитель распорядителя деятельности средств вправе степени возложить обязанность конечному по 

утверждению этом сметы учреждения закупочной на его элементы руководителя. 

Руководитель главного степени распорядителя средств розничной бюджета вправе процесс ограничить 

предоставленное экономическая право утверждать предприятия смету учреждения элемент руководителю 

распорядителя разделении средств бюджета особенности (учреждения) в случае воздействуют выявления нарушений услуг 

бюджетного законодательства разделении РФ, допущенных предприятия соответствующим учреждением конечный 

при исполнении воздействуют сметы. 

Таким образом, широкого бюджетные организации предоставление расходуют государственные торгового средства 

по заключение целевому назначению, процесс что предполагает воздействие строгое соблюдение изыскание финансовой 

дисциплины. 

Предусмотренные элементы в сметах ассигнования элемент являются предельными, розничной и 

расходование сверх также этих сумм продвижении учреждениям не системе разрешается. Также учреждениям конечному 

запрещено использовать относятся бюджетные средства продвижении на цели, закупочной не предусмотренные связанные 

сметой. 

Содержательная часть воздействуют формы сметы широкого представляется в виде прибыли таблицы. Она 

должна более содержать коды деятельности строк, наименование установление направления средств системы бюджета и 

соответствующие распределение им коды торговых классификации расходов процесс бюджетов бюджетной уходящие 

классификации РФ увязать с детализацией до первой кодов статей места (подстатей) КОСГУ элемент 

(классификация операций представлено сектора государственного целом управления), а также торгового суммы 

по элементов каждому направлению. Детализация воздействуют КОСГУ приведена разделении в Приказе Минфина воздействуют 

РФ от управление 24.08.2007 № 74н «Об только утверждении указаний сопровождаются о порядке применения широкого 

бюджетной классификации конечный РФ». 

По определению элементов смета бюджетного относятся учреждения – это относятся основной плановый этапом 

документ для системы финансирования учреждений; также определяет объем, элементов целевое 

назначение отличительным и поквартальное распределение первой бюджетных ассигнований спроса на все целом 

расходы данного места учреждения. Утвержденная смета экономическая является основанием разделение для 

расходования элементов выделяемых из отличительным бюджета средств. В отличие также от других зависимости финансовых 
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планов, изыскание составляемых в форме места баланса доходов производитель и расходов, смета разделении представляет 

собой конечный план расходов первой и отражает односторонний связанные характер отношений разделении с бюджетом 

учреждений, воздействие состоящих на воздействие сметном финансировании. 

В соответствии этом с требованиями бюджетного воздействуют законодательства бюджетные товаров 

средства расходуются предоставление по смете, конечному утверждаемой главным системе распорядителем 

бюджетных также средств. Поэтому составление мероприятий бюджетной сметы продвижении необходимо.  

Рассмотрим динамику развивающейся утвержденных для конечный финансирования учреждений воздействуют 

культуры бюджетных представлено средств за элементов период с 2015 связаны по 2017 торгового год, которые этом отражены в 

таблице развивающейся 3. 

Таблица 3 – Утвержденные внешней для финансирования связанные учреждений культуры связанные                                                                                                                                           

бюджетные средства удобством  на 2015-2017 зависимости годы 

В рублях 
Наименование статьи 2015 системе год 2016 год 2017 разделение год 

Заработная плата 35 спроса 349 343 35 увязать 545 852 43 продвижении 888 306 

Прочие деятельности выплаты 53 000 73 этом 635 296 636 

Услуги представлено связи 241 506 211 заключение 677 261 066 

Транспортные системы услуги 335 830 282 целом 108 264 069 

Коммунальные относятся услуги 4 433 248 4 305 места 457 4 713 060 

Услуги этапом по содержанию разделении имущества 1 146 919 5 793 внутренней 227 1 377 512 

Прочие отличительным услуги 1 913 554 1 917 услуг 612 2 296 006 

Прочие товаров расходы 1 186 090 1 518 факторов 000 1 375 060 

Увеличение конечному стоимости основных широкого средств 1 088 941 8 905 воздействуют 712 9 464 214 

Увеличение факторов стоимости материальных разделение 

запасов 
661 559 754 экономическая 384 1 345 064 

Итого: 46 развивающейся 362 290 59 поставка 307 664 65 деятельности 280 993 

 

Анализ развивающейся структуры утвержденных развивающейся для финансирования развивающейся учреждений культуры конечный 

бюджетных средств этом показывает, что деятельности основная часть целом выделенных средств распределением 

предусмотрена на уходящие выплату заработной обеспечивающие платы и начислений закупочной на неё. 

Как производитель видно из деятельности таблицы, объем деятельности бюджетных средств, процесс в рублевом эквиваленте, разделении за 

последние системы 3 года имеет предоставление тенденцию к росту. Общий увязать объем финансирования, процесс 

утвержденный на продвижении 2016 год, только почти на удобством 28% превышает целом объем бюджетных экономическая средств, 

утвержденных экономическая к финансированию школы только в 2015 году, прибыли а объем, утвержденный управление на 

2017 обеспечивающие год - почти разделении на 41%. 
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Рассмотрим системе в каком объеме сопровождаются были профинансированы относятся утверждённые 

бюджетные сопровождаются средства. Анализ ассигнований закупочной бюджетных средств предприятия представлен в 

таблице деятельности 4.   

Таблица 4 – Ассигнования обеспечивающие бюджетных средств целом на 2015-2017 сопровождаются годы 

В тыс. рублей 

 

Анализирую данные воздействие таблицы мы предприятия наблюдаем что производитель ситуация с выполнением торговых 

сметы финансирования связанные имеет тенденцию торгового к росту объема распределение финансируемых 

бюджетных услуг средств. Если в 2015 удобством году профинансировано процесс было лишь первой 79,9% от закупочной 

утвержденной сметы, распределение то в 2017 деятельности - выполнение плана широкого по сметному установление финансированию 

– 89,9%, элементов что на обеспечивающие 10% выше, мероприятий чем в 2015 относятся году и на разделение 4% выше, управление чем в 2016 элемент году. 

Существенный рост услуг объема финансирования производитель в 2017 году предприятия вызван увеличением этапом 

объема финансирования экономическая следующих статей:  

Наименование 

статьи 

План 
Ассигно-

вания 
План 

Ассигно-

вания 
План 

Ассигно-

вания 

2015 разделение г. 2015 г. 2016 производитель г. 2016 г. 2017 распределением г. 2017 г. 

Заработная розничной 

плата 
41 408,06 35 представляют 349,3 41 566,5 35 зависимости 545,8 51 040,06 43 управление 888,3 

Прочие 

выплаты 
53  53  76,4 73,6 34,3 29,6 

Услуги системе связи 258,4 241,5 231,7 211,6 251,4 261,1 

Транспортные 

услуги 
493,7 335,8 270,5 282,1 268,0 264,07 

Коммунальные поставка 

услуги 
4 308,2 4 433,2 4 408,2 4 305,4 4 520,2 4 713,06 

Услуги по целом 

содержанию 

имущества 

2 431,4 1 146,9 6 300,8 5 793,2 1 402,4 1 377,5 

Прочие распределением услуги 2 561,9 1 913,5 2 807,9 1 917,6 3 007,9 2 296,0 

Прочие 

расходы 
2 650,5 1 186,1 2 400,0 1 518,0 1 400,0 1 375,06 

Увеличение только 

стоимости 

основных факторов 

средств 

2 849,4 1 088,9 9 729,1 8 905,7 10 472,4 9 464,2 

Увеличение спроса 

стоимости 

материальных увязать 

запасов 

938,06 661,55 893,55 754,4 1 562,4 1 345,06 

Итого: 57 952,8 46 товаров 362,3 69 773,02 59 системе 307,6 97 850,2 65 относятся 280,9 
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- объем удобством финансирования на спроса заработную плату целом увеличился на продвижении 23.5%;  

- финансирование на увязать прочие выплаты управление увеличилось примерно конечному в 3 раза;  

- ассигнования на разделение приобретение основных конечному средств увеличились торговых в 9 раз;  

- на приобретение целом материальных запасов услуг увеличилось примерно внутренней в 2 раза. 

В 2017 году системе по сравнению относятся с 2015 годом первой увеличился объем особенности утвержденного 

финансирования конечному по следующим поставка позициям: 

- заработная плата; 

- прочие процесс выплаты;  

- прочие услуги;  

- увеличение услуг стоимости основных внешней средств;  

- увеличение стоимости только материальных запасов; 

Из разделение таблицы можно развивающейся выделить следующие отличительным наиболее финансируемые услуг статьи: 

- заработная плата;  

- оплата обеспечивающие коммунальных услуг;  

- оплата производитель за содержание сопровождаются имущества;  

- приобретение основных отличительным средств; 

- приобретение материальных коммерческая запасов. 

В подстатье «заработная увязать плата» планируются системы бюджетные расходы более по оплате закупочной 

труда на связаны основе договоров. При широкого расчете необходимого предприятия объема денежных торговых средств 

по широкого этой статье представляют используют: 

- штатное расписание, сопровождаются утвержденное вышестоящей коммерческая организацией, в котором предприятия 

указан полный прибыли перечень должностей, обеспечивающие размеры окладов, широкого количество ставок развивающейся по 

каждой связаны должности; 

- данные о размере распределение районных коэффициентах; 

- нормативный места акт, регламентирующий внешней размер окладов, разделение надбавок, премий, воздействуют 

материальной помощи. 

В связи торговых с реализацией программы элемент Правительства Российской предприятия Федерации по элементы 

увеличению заработной процесс платы работникам этом социальной сферы элементов увеличился объем внутренней 
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финансовых средств розничной по статье продвижении «заработная плата» также в 2016 году внешней по соотношению прибыли к 

2015 на связанные 1%, в 2017 информационное году к 2016 торгового году на представлено 24%. 

Среднемесячная заработная установление плата работников системе учреждений культуры связанные по итогам прибыли 

2015 года представляют должна составлять- распределение 16914 рублей, заключение педагогических работников воздействие 

учреждений дополнительного внешней образования детей элемент 25324,05 рубля. 

По удобством учреждениям культуры уходящие по всем зависимости  работникам  % достижения внутренней составляет 69,5% изыскание , 

по указу обеспечивающие 69,3% выше распределением на 0,2%. По обеспечивающие основному персоналу конечный учреждений культуры конечный % 

достижения составил элементов 80,9%, по экономическая указу 69,3% увязать выше на элементы 11,6%. Экономия фонда предоставление 

оплаты труда воздействуют сложилась с болезнью торговых работников, имелись также вакантные должности, предприятия в 

конце года факторов переместили экономию отличительным средств с 213 относятся на 211 целом КОСГУ экономия закупочной в связи 

с  выплатой прибыли пособий по продвижении временной нетрудоспособности элементов за счет степени работодателя и за поставка 

счет выплат представлено материальной помощи. Все места денежные средства широкого направлены на прибыли 

выплату заработной воздействие платы основному изыскание персоналу. По педагогическим коммерческая работникам 

учреждения производитель дополнительного образования представлено детей % достижения распределение составил 88,2%, удобством 

по указу целом 85% выше относятся на 3,2%. В связи этапом с недостаточностью преподавателей разделение в 

учреждении дополнительного производитель образования педагогическая элемент нагрузка на уходящие одного 

преподавателя системы составляет 2 – 2,5 воздействие ставки. Процент выполнения первой Указов президента удобством 

по культуре прибыли – 103,8%. 

В 2016 году степени среднемесячная заработная коммерческая плата работников системе учреждений 

культуры процесс должна составлять этом 18167рублей. Педагогических работников этапом 

учреждений дополнительного системе образования детей только 27740,63 рубля. По первой 

учреждениям культуры целом по всем элемент  работникам  процент услуг достижения составляет этапом 

64,4% , по внутренней указу 64,3% развивающейся выше на товаров 0,1%. По основному управление персоналу учреждений изыскание 

культуры % достижения системы составил 74,0%, предоставление по указу информационное 64,3% выше системе на 9,7%. Экономия этапом 

фонда оплаты являясь труда сложилась поставка с болезнью работников, предоставление имелись вакантные также 

должности, в конце разделении года переместили связаны экономию средств относятся с 213 на системе 211 КОСГУ внешней 

экономия в связи системе с  выплатой пособий установление по временной конечный нетрудоспособности за места счет 

работодателя продвижении и за счет товаров выплат материальной конечный помощи. Все денежные развивающейся средства 

направлены удобством на выплату управление заработной платы продвижении основному персоналу. В связи активную с 
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недостаточностью преподавателей представлено в учреждении дополнительного закупочной образования 

педагогическая распределение нагрузка на представляют одного преподавателя продвижении составляет 2 – 2,5 заключение ставки. 

Процент выполнения установление Указов президента экономическая по культуре также – 100,1%. 

В 2017году среднемесячная продвижении заработная плата обеспечивающие работников учреждений воздействуют 

культуры должна конечному составлять 24 системы 863,84 рублей. Педагогических заключение работников 

учреждений системе дополнительного образования особенности детей 30043,87 зависимости рубля. По 

учреждениям заключение культуры по внешней всем  работникам особенности  процент достижения широкого составляет 

85,1% конечный , по указу закупочной 85,1%. По основному установление персоналу учреждений мероприятий культуры % 

достижения обеспечивающие составил 95,3%, деятельности по указу элементы 85,1% выше изыскание на 10,2%. В связи связанные с 

недостаточностью преподавателей предоставление в учреждении дополнительного информационное образования 

педагогическая этапом нагрузка на связаны одного преподавателя коммерческая составляет 2 – 2,5 установление ставки. 

Процент выполнения особенности Указов президента воздействуют по культуре процесс – 100,0%. 

 

Вывод по развивающейся разделу два 

 

Из товаров проведенного анализа первой следует вывод, информационное что финансирование розничной ведется только закупочной 

по основным внешней статьям, а по услуг остальным не связанные менее важным связаны статьям преследуется конечному 

недофинансирование. Слабо проводиться степени аналитическая работа степени при составлении прибыли 

проекта бюджета только на очередной разделение финансовый год, элементов в особенности проблемы, представлено видны 

с планирование розничной бюджетных средств коммерческая на оплату целом коммунальных услуг. Мониторинг торгового 

расходной части элементы бюджета проводится распределением нерегулярно, что факторов не позволяет широкого 

своевременно перераспределить экономическая экономии по мероприятий статьям расходов. Это более приводит к 

неисполнению элемент бюджетных средств.  В следующей удобством главе рассмотрим этом проблемы 

финансового внешней планирования и найдем степени пути их распределением решения. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ связанные ПЛАНИРОВАНИЯ И 

 ФИНАНСИРОВАНИЯ розничной БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

3.1 Проблемы внешней финансового планирования связанные бюджетных учреждений   

 

В соответствии также с бюджетным законодательством конечному муниципальное задание производитель на 

оказание разделении государственных услуг поставка федеральными учреждениями, элементы учреждениями 

субъекта экономическая РФ, муниципальными также учреждениями создается торговых в согласовании с 

ведомственным места перечнем услуг зависимости и работ. Оказываемые учреждением обеспечивающие услуги в 

качестве продвижении основного вида только деятельности, в порядке, широкого предусмотренном 

соответственно связаны Правительством РФ, торговых высшим исполнительным торгового органом 

государственной удобством власти субъекта относятся РФ, местной степени администрацией муниципального места 

образования. Согласно Бюджетному управление кодексу, муниципальное управление задание 

составляется спроса на срок услуг до одного конечному года в случае сопровождаются утверждения бюджета активную на очередной целом 

финансовый год изыскание и на срок элементов до трех экономическая лет при установление утверждении бюджета широкого на очередной этом 

финансовый год прибыли и плановый период конечный с возможным уточнением системе при составлении связаны 

проекта бюджета. 

Помимо элементы этого, такого конечному рода документ изыскание государственного или этом муниципального 

учреждения, элемент как проект степени бюджета, фиксирующий поставка плановые доходы обеспечивающие и расходы 

составляется закупочной на финансовый воздействуют год. В случае если управление решение о бюджете установление утверждается 

на увязать один финансовый только год, на экономическая финансовый год продвижении и плановый период, представляют если решение спроса о 

бюджете утверждается целом на очередной распределение финансовый год торговых и плановый период. 

Опыт места утверждения бюджетов также на срок целом до трех деятельности лет достаточно изыскание распространен. 

Вследствие этого предоставление при формировании системе государственного и муниципального установление 

задания, а также широкого при составлении информационное бюджетной сметы распределение возникает необходимость заключение 

долгосрочного планирования конечному показателей этих предоставление документов. И тут появляется процесс ряд 

проблем. 

Первая деятельности проблема состоит установление в том, что целом бюджеты утверждаются этом в конце года. 

Из-за процесс этого у учреждений элементов бывает недостаточно разделение времени на элементов то, чтобы воздействуют осуществить 
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необходимое относятся планирование и вступить информационное в новый год информационное уже с утвержденным элемент 

заданием и проектом продвижении бюджета.  

Вторая проблема связанные заключается в практических увязать противоречиях бюджетного поставка 

планирования. В соответствии с бюджетным воздействуют законодательством именно уходящие 

показатели государственного товаров и муниципального задания разделении обязаны использоваться обеспечивающие 

при составлении целом проектов бюджетов торговых для планирования относятся бюджетных ассигнований торгового 

на оказание продвижении государственных и муниципальных места услуг, выполнение экономическая работ, 

составление обеспечивающие бюджетной сметы товаров бюджетного учреждения, связанные а также для предоставление определения 

объема продвижении субсидий на поставка выполнение государственного связанные и муниципального задания удобством 

бюджетным учреждением. Тем широкого не менее, воздействие на практике услуг все нередко увязать происходит 

наоборот, торговых вначале определяется управление размер бюджетных удобством ассигнований, а уже являясь после 

под коммерческая него подгоняются товаров показатели государственных представлено и муниципальных заданий. 

Сложность относятся прогнозирования возможностей представляют учреждения по коммерческая оказанию 

государственных внутренней или муниципальных предоставление услуг и спроса спроса на них элементы является третьей установление 

проблемой финансового элементов планирования в бюджетных заключение учреждениях. Важное 

условие, степени воздействующее на торгового определение возможностей разделение учреждения – это места 

определенно планируемый внешней объем его услуг бюджетного финансирования системе и на текущие связаны 

и на капитальные услуг затраты. Значимость последнего развивающейся вида затрат деятельности может быть активную в том, 

что являясь от них производитель зависят мощности внешней учреждения. Например, от внешней того будет элементов или нет увязать 

проведен капитальный процесс ремонт находящегося деятельности в предаварийном состоянии увязать здания 

учреждения. Так заключение распределения финансирования внешней происходит только внутренней по основным элементов 

статьям, а по разделение прочим не воздействуют менее важным спроса статьям наблюдается конечный 

недофинансирование. На статью товаров «Оплата прочих развивающейся работ и услуг распределение и прочие текущие сопровождаются 

расходы» относят спроса расходы на конечный текущий ремонт относятся оборудования и инвентаря, первой оплату 

договоров разделение по обслуживанию только оборудования, затраты этом на ремонт информационное зданий и 

сооружений, представляют оплату информационно-вычислительных предприятия работ, затраты конечному на 

пожарную отличительным сигнализацию, расходы относятся на подписку, представляют приобретение канцелярии. 

Средства только на эту более статью выделяются первой не в полном товаров объеме. Такая же коммерческая обстановка 

с приобретением предоставление предметов длительного уходящие пользования. Средства выделяются предоставление в 
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ограниченном количестве. Таким распределением образом, имеющаяся товаров система распределения производитель 

бюджетных ассигнований, относятся которые выделяются распределение в половинном размере торгового от 

потребностей элементы Управления культуры предприятия и его подведомственных деятельности учреждений и затем активную 

распределяются, в первую розничной очередь на предоставление основные статьи первой вынуждает управление места 

отыскивать новые товаров источники финансирования товаров или зарабатывать продвижении самим, используя внешней 

собственные возможности.  

В связи развивающейся с различными трудностями элемент в планировании показателей предоставление 

государственных и муниципальных торговых заданий, а также установление в финансовом планировании торговых 

на практике системы нередко применяется деятельности следующий подход. Значения предоставление показателей на сопровождаются 

новый плановый экономическая период устанавливаются являясь в таких же отличительным значениях что информационное и на 

очередной управление финансовый год, отличительным или просто степени с незначительным превышением системе – как бы целом 

для демонстрации коммерческая в плановых показателях коммерческая некоего роста. Таким обеспечивающие образом, главная конечный 

проблема финансового внешней планирования бюджетных обеспечивающие учреждений заключается конечному в том, 

что торгового финансовые ресурсы, элементы призванные обеспечить воздействуют деятельность бюджетных развивающейся 

учреждений, используются относятся не по системе нуждам учреждения, особенности а по тем закупочной статьям, которые целом 

утверждает вышестоящая экономическая организация. 

 

3.2 Меры по являясь совершенствованию финансового управление планирования 

 

Решение проблем целом бюджетного финансового товаров планирования видится также по 3 

основным продвижении направлениям: 

1. Совершенствование нормативной предприятия базы бюджетного относятся финансового 

планирования. 

2. Ориентация процесс бюджетных учреждений деятельности на краткосрочное товаров планирование. 

3. Применение управлением представлено долгосрочных целевых розничной программ. 

В рамках первого внешней направлении необходимо связанные упорядочить бюджетное деятельности 

законодательство, предусмотрев: 

- доведение уходящие уведомлений о бюджетных места обязательствах и лимитов уходящие 

бюджетных ассигнований конечный одной строкой; 
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- предоставление товаров права бюджетополучателям первой осуществлять расходование развивающейся 

средств бюджета системы в пределах общей активную суммы финансирования также самостоятельно 

определяя более их распределение целом по статьям первой экономической классификации; 

- сохранение особенности за бюджетным только учреждением остатка изыскание средств, обоснованно отличительным 

образовавшегося по широкого состоянию на относятся 31 декабря целом текущего года торгового на счете информационное бюджетного 

учреждения.  

Таблица разделение 5 – Анализ исполнения торговых бюджета 

Наименование 

статьи 

Запланировано, широкого тыс.  руб. 
Фактический расход, экономическая 

тыс. руб. 
Исполнение,  % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Заработная розничной 

плата 
41461 41643 51040 35402 35619 50849 85 85 99 

Приобретение 

работ информационное услуг 
10054 14019 9450 7557 6939 8379 75 49,5 88,6 

Прочие расходы 2650 2400 1400 1182 1517 1345 44,6 63 96 

Расходы разделении по 

приобретению предоставление 

нефинансовых 

активов 

3787 10623 12035 1734 4563 10834 45,8 43 90 

  

Из представлено таблицы мы внутренней видим, что экономическая неисполнение по конечный статьям расходов удобством в общем 

составляет внешней 26,8% Если отличительным бы бюджетополучатель спроса сам определял конечному распределение 

средств, степени то не относятся использованные средства места могли бы товаров пойти на активную другие нужды продвижении 

Управления культуры разделение администрации Усть-Катавского этом городского округа. 

Рассмотрим коммерческая анализ движения предприятия средств на распределением счете бюджетного воздействуют учреждения. 

Таблица 6 – Анализ степени движения средств только на счете товаров бюджетного учреждения 

Период, поставка год 
Запланировано, 

тыс. руб 

Фактический степени 

расход, тыс. 

руб 

Не торгового 

исполнено, 

тыс. руб 

Не 

исполнено, деятельности 

%. 

Учтено в 

бюджете первой 

будущих 

периодов,  

тыс. руб 

2015 40 услуг 410 35 402 5 008 16,7 0 

2016 50 увязать 308 48 638 1 670 14 0 

2017 80 относятся 764 80 283 481 10 0 
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Из зависимости таблицы мы спроса видим, что отличительным на конец этапом 2017 года этапом на счете зависимости бюджетного 

учреждения разделении образовался остаток товаров в размере 481 факторов тысячи рублей, сопровождаются но эти также средства в 

будущем сопровождаются периоде не розничной отражаются так развивающейся как списываются процесс на 31 разделение декабря текущего относятся 

года. 

Если бы представлено остаток средств элемент не списывался предприятия по состоянию управление на 31 этапом декабря, то обеспечивающие 

Управление культуры только администрации Усть-Катавского первой городского округа конечному могло 

бы целом воспользоваться данной деятельности суммой в новом отличительным году для конечному улучшения 

материально-технической первой базы. 

В рамках второго представлено направления предлагается экономическая ориентация Управления являясь культуры 

администрации закупочной Усть-Катавского городского внутренней округа на только краткосрочное финансовое процесс 

планирование. 

Краткосрочное планирование распределение включает в себя факторов составление годового, степени а также 

квартальных также и месячных планов. При также этом чем, продвижении короче плановый этапом период тем деятельности 

более детальным закупочной является план. 

Основные факторов задачи краткосрочного конечный финансового планирования: 

- обеспечение мероприятий необходимыми финансовыми удобством ресурсами производственной элементов и 

финансовой деятельности целом предприятия; 

- определение путей представлено эффективного вложения разделении денежных средств, закупочной оценка 

степени представлено их рационального розничной использования; 

- выявление внутрихозяйственных сопровождаются резервов увеличения увязать прибыли за места счет 

экономного представляют использования денежных представляют средств;  

- установление рациональных спроса финансовых отношений первой с бюджетом, 

обслуживающими отличительным банками и контрагентами; 

- контроль торгового над финансовым розничной состоянием платежеспособностью поставка и 

кредитоспособностью предприятия.  

Руководству представляют бюджетных учреждений удобством необходимо ориентироваться факторов на 

краткосрочное факторов планирование. Это объясняется воздействие тем что товаров за краткосрочный зависимости период 

как особенности можно предположить установление происходят все торговых типичные для мероприятий жизни организации воздействуют 
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события. Помесячное планирование активную выявит более широкого точные показатели внутренней размеров и 

структуры прибыли затрат, чем представлено действующая система разделении бухгалтерского учета.  

В рамках разделении третьего направления развивающейся предлагается использование являясь Управлением 

культуры спроса администрации Усть-Катавского закупочной городского округа установление долгосрочных 

целевых увязать программ. 

Модель управления системы результатами подразумевает обеспечивающие планирование деятельности особенности 

органов публичной внешней власти исходя зависимости из этого степени что целью предоставление этой деятельности розничной должно 

быть разделении достижение конкретных управление и измеримых социально производитель значимых результатов. 

Запланированные элемент результаты могут воздействуют быть достигнуты установление только при степени условии 

устойчивой представляют заинтересованности в этом целом всех участников розничной бюджетного процесса, услуг 

поэтому для представляют последних необходимо также создавать систему мероприятий соответствующих 

стимулов. В сфере разделении общественных финансов поставка данная модель конечный реализуется с 

помощью элементов методов бюджетирования, удобством ориентированного на конечный результат. 

Бюджетирование, ориентированное деятельности на результат- поставка это система торговых формирования, 

исполнения сопровождаются бюджета и бюджетного внешней контроля прослеживающая деятельности взаимосвязь 

между продвижении бюджетными расходами производитель и достигнутыми результатами. 

Внедрение уходящие системы в практику мероприятий работы органов товаров местного самоуправления воздействуют 

позволяет:  

- определить приоритеты целом бюджетных расходов разделение и обеспечить их развивающейся реализацию; 

- установить взаимосвязь деятельности между ожидаемыми системе результатами реализации разделение 

программ и объемом относятся требуемых для также этого ресурсов; 

- повысить уходящие обоснованность бюджетных воздействуют расходов; 

- более эффективно заключение распределить бюджетные зависимости средства между первой 

конкурирующими статьями прибыли расходов в соответствии воздействуют с приоритетами 

муниципальной предприятия политики; 

- расширить самостоятельность торгового и повысить ответственность элемент получателей 

бюджетных услуг средств; 
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- стимулировать муниципальных коммерческая служащих работников широкого бюджетных и 

автономных закупочной учреждений к эффективной развивающейся работе, направленной информационное на достижение внутренней 

конечных результатов; 

- повысить услуг уровень прозрачности широкого деятельности органов этапом местного 

самоуправления предприятия что способствует мероприятий повышению доверия розничной населения и привлечению сопровождаются 

инвесторов. 

Одним из уходящие инструментов бюджетирования торгового ориентированного на распределение результат 

являются коммерческая долгосрочные и ведомственные торговых целевые программы. 

Применение продвижении долгосрочных целевых торговых программ в качестве только инструмента 

управления системы социально-экономическим развитием деятельности муниципального образования предприятия 

определено статьей более 179 Бюджетного конечный кодекса Российской сопровождаются Федерации. 

Долгосрочная целевая относятся программ – комплекс системе взаимосвязанных по более ресурсам, 

исполнителям, воздействие срокам и показателям только результативности мероприятий экономическая 

направленных на прибыли решение проблем распределение системного характера коммерческая в сфере 

социально-экономического торгового развития муниципального внешней образования. 

Долгосрочные целевые относятся программы культурной внешней деятельности разумно управление 

применять для системе решения задач поставка межведомственного характера, относятся которые не системе могут 

быть разделение решены в рамках развивающейся текущей деятельности, места а также для связанные достижения 

стратегических широкого ориентиров развития широкого территории, определенных системы в документах 

социально-экономического отличительным планирования.  

Финансовое планирование коммерческая в бюджетной организации деятельности должно выполнять розничной 

следующие функции: 

1. Служить управление основой для удобством контроля. По мере процесс реализации заложенных элементы в бюджете 

финансовых представляют планов необходимо развивающейся регистрировать фактические отличительным результаты 

деятельности элементы управления. Сравнивая фактические относятся показатели с 

запланированными, разделении необходимо осуществлять спроса так называемый конечный бюджетный 

контроль. В этом относятся смысле основное распределением внимание уделяется управление показателям, которые изыскание 

отклоняются от продвижении плановых, и анализируются представлено причины этих элементы отклонений. Таким 

образом, зависимости пополняется информация особенности обо всех удобством сторонах деятельности торговых учреждений 
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культуры. Бюджетный разделении контроль позволяет, торгового например, выяснить, представлено что в каких-либо торгового 

областях деятельности только организации намеченные заключение планы выполняются продвижении 

неудовлетворительно. Но можно, прибыли разумеется, предположить торгового и такую ситуацию, относятся 

когда окажется, этапом что сам представлено бюджет был элементы составлен на розничной основе нереалистичных предприятия 

исходных положений. В обоих системы случаях руководство, относятся заинтересовано в получении относятся 

информации об представлено этом, с тем, этом чтобы предпринять зависимости необходимые действия, уходящие т.е. 

изменить способ особенности выполнения планов элементов или ревизовать внешней положения, на зависимости которых 

основывается торгового бюджет. 

2. Координировать. Финансовые планы коммерческая представляют собой экономическая выраженную в 

стоимостных мероприятий показателях программу этом действий в области особенности всего 

функционирования. В программе активную действий должна более быть обеспечена элементы временная и 

функциональная конечному координация (согласование) более отдельных мероприятий. 

3. Использоваться торговых как основа связанные для постановки установление задач. Разрабатывая финансовый целом 

план на деятельности следующий период, элемент необходимо принимать широкого решения заблаговременно, предоставление до 

начала изыскание деятельности в этот установление период. В таком случае связаны существует большая воздействие 

вероятность того, увязать что разработчикам сопровождаются плана хватит управление времен для широкого выдвижения и 

анализа управление альтернативных предложений, спроса чем в той спроса ситуации, когда процесс решение 

принимается производитель в самый последний товаров момент. 

Рассмотрим далее системе основные финансовые предприятия планы, существующие обеспечивающие в 

рассматриваемой бюджетной разделении организации и планы, разделение необходимость в которых первой 

обоснована и актуальна. 

Что также касается составления представлено годовой бюджетной элементов сметы в управлении системе культуры, 

то изыскание следует отметить, системе что она розничной является одним торгового из главных распределением финансовых документов зависимости 

как при активную планировании, так элемент и при контроле предприятия финансовых ресурсов. На связанные 

коммерческих предприятиях целом аналогом такой особенности сметы был закупочной бы отчет зависимости о прибылях и 

убытках. 

Смета закупочной – это форма связаны планового расчета, коммерческая которая определяет представлено подробную 

программу конечному действий предприятия предприятия на предстоящий отличительным период. При составлении торговых 
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сметы в рассматриваемой розничной организации используется внутренней нормативный и балансовый этапом 

метод. 

Сущностью нормативного производитель метода составления системе сметы является связанные расчет объёмов продвижении 

затрат и потребности розничной в ресурсах путем степени умножения норм увязать расхода ресурсов широкого на 

планируемый этом объём экономического экономическая показателя. 

Сущностью балансового изыскание метода составления воздействуют сметы является воздействие увязка объёмов поставка 

затрат и источников также расширения ресурсов. 

В бюджетном сопровождаются учреждении необходимо, торгового чтобы данный воздействуют документ составлялся факторов 

не поквартально, установление а помесячно с указанием первой плановых и фактических мероприятий показателей. 

Это позволит закупочной более оперативно предприятия реагировать на широкого любые изменения. 

Кроме закупочной того, необходимо отличительным анализировать данный коммерческая документ не розничной только по относятся 

абсолютным, но представляют и по относительным внутренней показателям, составлять разделение соответствующие 

ряды увязать динамики. Также наглядным деятельности было бы разделение составление сметы прибыли с указанием 

удельных развивающейся весов каждой услуг статьи затрат элемент в их общем зависимости объеме, а также предприятия указанием 

удельных изыскание весов затрат конечному каждой сферы этом учреждений культуры разделении в их общем заключение объеме. 

Все это воздействие позволит создать разделении некоторые центры торгового финансового учета розничной в управлении 

культуры спроса наподобие аналогичных товаров центров в коммерческих конечный предприятиях. 

Помесячное планирование сопровождаются сметы дает конечный более точные процесс показатели размеров конечному и 

структуры затрат, распределение чем действующая продвижении система бухгалтерского предприятия учета. 

Необходимо проводить связаны соответствующий анализ первой исполнения сметы степени за 

несколько разделение периодов с выявлением зависимости соответствующей динамики связанные и установления 

объективных отличительным причин изменения мероприятий расходов. Для этого коммерческая все статьи конечный доходов и 

расходов места необходимо сравнивать особенности с учетом изменяющегося элементы уровня инфляции. 

Как торгового уже было элементы отмечено выше, воздействуют в данной организации элементов бюджет движения представляют 

денежных средств предприятия составляется не активную в полном объеме. Необходимость мероприятий его 

составления спроса обусловлена недостаточностью уходящие информации о текущем торговых движении 

денежных торговых средств, ближайших поставка платежах и расходах, особенности достаточности или заключение 

недостаточности свободных широкого средств для внешней осуществления непрерывной конечный 
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деятельности. Он будет элементы содержать в себе предприятия информацию о будущих распределение наличных 

поступлениях разделении и выплатах учреждения. 

В бюджетных воздействие организациях рекомендуется развивающейся использовать прямой только метод, 

который факторов основывается на элементов исчислении притока установление и оттока денежных услуг средств, таким первой 

образом, подводятся разделении балансы по относятся трём видам представлено деятельности предприятия: торговых 

основной, инвестиционной, разделение финансовой. 

Разграничения направлений также деятельности при закупочной разработке прогноза распределение позволяют 

повысить управление результативность управления изыскание денежными потоками. 

Каждый прибыли из данных закупочной показателей может элемент при необходимости развивающейся рассматриваться 

более элемент подробно, или, торговых наоборот, укрупненно. Также увязать необходимо рассматривать отличительным 

удельные веса коммерческая поступлений и выбытий предоставление денежных средств, изыскание оценивать их активную 

динамику. 

Прогнозирование основано особенности на тщательном широкого анализе как прибыли можно большего конечный 

количества отдельных широкого элементов доходов, связаны расходов, активов, конечный пассивов и 

обдуманной распределение оценке их продвижении будущей величины коммерческая с учетом взаимосвязи прибыли между 

элементами, первой а также вероятных первой будущих условий. Прогнозирование продвижении требует 

получения предоставление как можно связаны большего количества управление подробностей. Кроме того, продвижении следует 

оценить торговых «стабильность» отдельных развивающейся элементов через представляют вероятность их управление повторения в 

будущем. Это элементы придает определенное представлено значение анализу связаны неповторяющихся 

факторов связанные и чрезвычайных статей. 

Возможно, распределением по аналогии этапом с балансами коммерческих деятельности организаций, отражать спроса в 

активе предприятия сопровождаются основные средства процесс по остаточной информационное стоимости (первоначальная разделение 

стоимость минус внешней амортизация). 

Кроме того, разделение при необходимости первой можно составлять особенности аналогичный 

детализированный управление баланс с подробной распределение разбивкой каждой относятся статьи. Также 

необходимо обеспечивающие рассчитывать относительные только изменения статей мероприятий за несколько торгового 

периодов (динамика), системе по сравнению изыскание с плановыми показателями, разделение определять 

удельные предприятия веса каждой информационное статьи в общей разделение валюте баланса. Кроме торговых того, необходимо системе 
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рассчитывать соответствующие степени соотношения бюджетных связаны и внебюджетных 

средств.  

Все развивающейся составленные сметы элементов и отчёты представляют более собой финансовый системы план 

организации, относятся который Управление внутренней культуры должно места составлять ежегодно производитель до 

начала управление отчетного периода, распределением чтобы отмечать элементы положительные и отрицательные изыскание 

стороны деятельности, установление и делать всё представляют возможное, чтобы целом отрицательных сторон места 

было как разделении можно меньше. 

Все сопровождаются указанные плановые конечному финансовые документы коммерческая также можно закупочной составлять 

нарастающим деятельности итогом, т. е. с накоплением, только с начала года. Кроме спроса того, необходимо этом 

своевременно сравнивать прибыли выполнение плана внутренней как в процентном, связаны так и в 

абсолютном элемент отношении. Это позволит изыскание контролировать выполнение широкого плана, 

выявлять факторов отклонения и их разделение причины, принимать элемент соответствующе решения распределением и меры. 

На основании розничной всех составленных относятся отчетов для спроса большей наглядности развивающейся можно 

составлять развивающейся также графические внутренней отчеты. 

Надо отметить, установление что на элемент всех этапах товаров финансового планирования удобством огромное 

значение производитель имеет использование первой правдивой и реальной деятельности информации о состоянии разделении 

управления, а также элемент ее текущей этом деятельности. Кроме того, зависимости плановые показатели представляют 

необходимо рассчитывать развивающейся с учетом инфляции, продвижении изменяющихся норм, представлено нормативов, 

тарифов, конечный налогов, обязательных предоставление платежей. 

Возможна разработка сопровождаются нескольких вариантов широкого финансовых планов, активную из которых степени 

потом выбирается распределение наиболее оптимальный. 

Такое сопровождаются рекомендуемое финансовое спроса планирование станет деятельности важной частью спроса ее 

экономического экономическая и социального развития, факторов т.к. оно базируется относятся на реальных элементов и 

плановых показателях, факторов обеспечивает взаимное изыскание согласование его только элементов, а 

также заключение контроль за первой образованием и использованием информационное материальных, трудовых более и 

денежных ресурсов, широкого способствует мобилизации распределение и правильному направлению зависимости 

средств на элементы дальнейшее развитие воздействуют организации. 
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Все это являясь позволит: 

- обеспечить финансовыми изыскание ресурсами текущую увязать деятельность Управления производитель 

культуры администрации более Усть-Катавского городского процесс округа; 

- определить пути закупочной эффективного вложения первой капитала, оценить элементы степень 

рационального более его использования; 

- осуществлять связаны контроль за развивающейся финансовым состоянием. 

В перспективе представлено на базе отличительным Управления культуры особенности возможно создание внутренней собственного 

отдела также автоматизации финансового управление планирования. При использовании прибыли 

необходимых программных мероприятий продуктов это конечному позволит оптимизировать этапом и 

усовершенствовать финансовое заключение планирование. 

Сотрудники отдела этапом должны разработать также и внедрить необходимое предоставление программное 

обеспечение зависимости для кабинета мероприятий централизованной бухгалтерии конечному и методического 

отдела, развивающейся что позволит: 

- выявить зависимости истинную картину удобством распределения затрат внутренней по сферам связаны деятельности 

Управления; 

- определить распределение количество финансовых процесс затрат в процессе целом предоставления услуг сопровождаются 

обществу; 

- избежать перекрестного сопровождаются финансирования; 

- определить экономическую продвижении эффективность работы только учреждений культуры; 

- обеспечить этом руководителей учреждений являясь культуры финансовой уходящие информацией 

об розничной экономической эффективности мероприятий принимаемых решений; 

- производить торгового своевременные и полные внешней расчеты с фондом целом медицинского 

страхования; 

- осуществлять этом планирование и анализ конечному финансовой деятельности торгового 

Управления. 

Из вышесказанного также вытекают следующие торгового задачи, решение целом которых поможет более 

решить указанные внешней проблемы с созданием услуг отдела автоматизации увязать финансового 

планирования: 
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- создать сопровождаются базу данных предоставление для ввода элемент хранения поиска, заключение обработки, анализа процесс и 

выдачи информации; 

- адаптировать экономическая персонал и руководителей услуг Управления в работу продвижении в новых 

экономических управление условиях. 

Для этого торговых необходимо обучить услуг руководящих работников изыскание учреждений 

культуры внешней методам работы изыскание в условиях новой этом экономической системы. 

Эффективный разделении анализ результативности конечный работы учреждений этом культуры и 

планирование особенности бюджета на представляют следующий год продвижении невозможны без системы накопления 

статистического воздействуют материала за поставка предыдущие годы конечный и текущий год. Сбор, особенности хранение и 

быстрый предоставление поиск такого деятельности материала позволит относятся осуществлять соответствующим только 

образом организованная разделении база данных. Вся продвижении необходимая информация воздействие будет 

храниться целом в базе данных являясь системы, постоянно воздействуют накапливаться и, управление при 

необходимости, уходящие легко может разделении быть использована элементов для анализа торговых и планирования 

работы управление Управления культуры. 

Сама процедура элементы внедрения системы особенности открывает широкие воздействие возможности для услуг 

повышения квалификации информационное руководящих работников. Руководители связанные смогут более товаров 

глубоко разбираться конечный в характере и особенностях спроса затрат, связанных внешней с 

обеспечением деятельности торговых всего Управления. Все представляют это позволит первой еще больше внешней 

усовершенствовать финансовое особенности планирование в Управлении связанные культуры 

администрации экономическая Усть-Катавского городского конечному округа. 

 

3.3 Методика и порядок распределением планирования бюджетных только ассигнований бюджета закупочной 

Усть-Катавского городского воздействуют округа на мероприятий 2018 год предприятия и плановый период деятельности 2019 и 

2020 изыскание годы 

 

Методика и порядок изыскание планирования бюджетных элемент ассигнований разработаны только в 

соответствии со предприятия статьей 174.2 Бюджетного производитель кодекса Российской поставка Федерации, 

пунктом спроса 20 статьи спроса 7 Положения «О степени бюджетном процессе управление в Усть-Катавском 
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городском особенности округе», утвержденном представляют решением Собрания зависимости депутатов 

Усть-Катавского удобством городского округа представляют от 01.12.2008 года деятельности № 209. 

В настоящей Методике воздействие используются следующие развивающейся понятия. 

Нормативный метод также расчета бюджетных спроса ассигнований – расчет распределением объема 

бюджетных этапом ассигнований на управление основе нормативов, конечный утвержденных в 

соответствующих элементов муниципальных правовых первой актах, включая представлено утвержденный в 

указанных внешней  муниципальных правовых спроса актах порядок целом индексации 

соответствующих внутренней нормативов, а также товаров нормативных затрат только на финансовое более 

обеспечение оказания прибыли муниципальных услуг удобством (работ), утверждаемых разделение органами 

местного отличительным самоуправления, осуществляющими связанные функции и полномочия представляют 

учредителей муниципальных торговых учреждений, с соблюдением степени общих требований, предоставление 

определенных федеральными развивающейся органами исполнительной отличительным власти, 

осуществляющими разделение функции по деятельности выработке государственной увязать политики и 

нормативно-правовому относятся регулированию в установленной внешней сфере деятельности. 

Учетный более метод (индексация) увязать расчета бюджетных также ассигнований – расчет прибыли 

объема бюджетных связаны ассигнований путем коммерческая индексации объема заключение бюджетных 

ассигнований разделение текущего года прибыли на уровень закупочной инфляции, индекс элементы роста тарифов системы или 

иной этом коэффициент в соответствии управление с настоящей Методикой. 

Плановый увязать метод расчета связанные бюджетных ассигнований также – установление объема деятельности 

бюджетных ассигнований поставка в соответствии с показателями, системы указанными в 

нормативном системе правовом акте, увязать договоре, соглашении. В части экономическая бюджетных 

ассигнований, особенности осуществляемых за элемент счет межбюджетных целом трансфертов из системы 

областного и федерального относятся бюджетов – в проекте элементов областного закона продвижении «Об 

областном мероприятий бюджете на системы 2018 год только и на плановый системы период 2019-2020 факторов годов». 

Метод натуральных особенности показателей расчета более бюджетных ассигнований отличительным – расчет 

объема прибыли бюджетных ассигнований мероприятий на основе спроса прогнозируемого потребления являясь 

товаров (работ, факторов услуг) для продвижении муниципальных нужд производитель в натуральных величинах зависимости и 

стоимости соответствующих также товаров (работ, розничной услуг). 
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Иной метод только расчета бюджетных только ассигнований – расчет услуг объема бюджетных активную 

ассигнований методом, прибыли отличным от также нормативного метода, продвижении учетного, планового, места 

метода натуральных факторов показателей. 

Показатели непосредственного представляют результата муниципальной разделении программы – 

показатели, только отражающие вклад розничной конкретных мероприятий услуг в достижение целей розничной 

программы. 

Показатели конечного этом результата муниципальной широкого программы – показатели, первой 

отражающие изменения экономическая социально-экономического развития предприятия Усть-Катавского 

городского элементов округа от процесс реализации муниципальной розничной программы, соответствуют представлено в 

том числе степени показателям Указов зависимости Президента Российской этапом Федерации. 

Проект – комплекс системе взаимосвязанных мероприятий, экономическая направленных на процесс 

достижение уникальный установление результатов в условиях управление временных и ресурсных коммерческая 

ограничений. 

Проектная деятельность воздействие – деятельность, связанная связаны с инициированием, 

подготовкой, конечный реализацией и завершением системы проектов. 

Рабочая бюджетная мероприятий комиссия – комиссия конечному по бюджетным внешней проектировкам на коммерческая 

очередной финансовый системе год и плановый прибыли период, состав системы которой утвержден удобством 

постановлением администрации товаров Усть-Катавского городского степени округа от уходящие 09.06.2017 

г. № 726 «О прибыли Графике подготовки целом и рассмотрения материалов, распределением необходимых для зависимости 

составления проекта конечному бюджета Усть-Катавского относятся городского округа системы на 2018 места год и 

на изыскание плановый период продвижении 2019 и 2020 первой годов». 

Выбор метода относятся планирования осуществляется только с учетом положений установление 

нормативного акта, поставка устанавливающего расходное представлено обязательство, в зависимости розничной от 

отраслевых товаров и иных особенностей распределение бюджетного ассигнования, разделении а также в 

соответствии конечный с настоящей Методикой. Планирование предоставление бюджетных ассигнований предоставление 

осуществляется в автоматизированной спроса системе «АЦК-Планирование». Объемы заключение 

бюджетных ассигнований целом приводятся в рублях.  

Особенности коммерческая планирования бюджетных относятся ассигнований на внутренней 2018-2020 годы элементов 

обусловлены: 
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 дальнейшим увеличением связаны объема расходов этапом бюджета округа, продвижении включаемых в 

муниципальные заключение программы, в том коммерческая числе за более счет внедрения элемент в Усть-Катавском 

городском только округе проектной связаны деятельности и включения целом в состав муниципальных прибыли 

программ расходов поставка на реализацию воздействие приоритетных проектов коммерческая по основным экономическая 

направлениям стратегического широкого развития Усть-Катавского относятся городского округа предоставление 

(далее именуется обеспечивающие – проекты); 

 дальнейшей реализацией внешней мероприятий, предусмотренных внутренней Указами 

Президента воздействуют Российской Федерации информационное  от  07.05.2012 г. № 597 изыскание «О мероприятиях системы по 

реализации воздействуют государственной социальной разделении политики», № 600 целом «О мерах этом по 

обеспечению первой граждан РФ заключение доступным и комфортным относятся жильем и повышению конечному 

качества жилищно-коммунальных конечный услуг»,  № 601 установление «Об основных предоставление направлениях 

совершенствования целом системы государственного связаны управления», от сопровождаются 01.06.2012 г. № 

761 «О первой Национальной стратегии процесс действий в интересах уходящие детей на зависимости 2012 - 2017 сопровождаются годы» 

и от воздействуют 28.12.2012 г. № 1688 «О целом некоторых мерах отличительным по реализации информационное государственной 

политики увязать в сфере защиты мероприятий детей-сирот и детей, розничной оставшихся без установление попечения 

родителей»;  

 уточнением воздействие объема и структуры более бюджетных ассигнований широкого с учетом 

прогнозируемой разделении экономической ситуации, управление а также ограниченного особенности срока действия разделение 

отдельных муниципальных зависимости правовых актов; 

 необходимостью разделение соблюдения обязательств внутренней муниципального образования торгового о 

реализации мер обеспечивающие по социально-экономическому торговых развитию и финансовому заключение 

оздоровлению, в том изыскание числе обусловленных уходящие соглашениями с Минфином предоставление 

Челябинской области распределением из областного внешней бюджета дотации товаров на выравнивание товаров 

бюджетной обеспеченности; 

 обеспечением элементов режима экономии, розничной оптимизации и приоритета конечному бюджетных 

расходов, этапом с целью максимально распределение эффективного использования воздействуют бюджетных средств торговых 

на реализацию удобством приоритетов бюджетной поставка политики; 

 внесением изменений заключение в указания по торговых применению бюджетной увязать 

классификации Российской отличительным Федерации. 
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Бюджетные ассигнования места должны соответствовать коммерческая закрытому Перечню относятся видов 

бюджетных относятся ассигнований с учетом розничной статьи 69 связаны Бюджетного кодекса зависимости Российской 

Федерации распределением и рассчитываются с учетом установление положений статей прибыли 69.1, 70, 74.1, 78, зависимости 78.1, 

78.2, 79, 79.1, 80, уходящие 136-138, 138.1, 138.2, 139, широкого 139.1, 140 Бюджетного этапом кодекса 

Российской только Федерации. Планирование бюджетных продвижении ассигнований в иных услуг видах не конечный 

допускается.  

Планирование бюджетных конечному ассигнований осуществляется факторов раздельно на заключение 

исполнение действующих заключение расходных обязательств продвижении и принимаемых расходных также 

обязательств. 

Основаниями возникновения распределением действующих расходных обеспечивающие обязательств, на конечному 

исполнение которых торговых планируется направить первой бюджетные ассигнования, информационное являются 

решения элемент Собрания депутатов этом Усть-Катавского городского разделении округа, постановления производитель 

и распоряжения администрации целом Усть-Катавского городского этапом округа, договоры распределение 

(соглашения), заключенные внешней от имени этом Усть-Катавского городского продвижении округа, не системе 

предлагаемые (не информационное планируемые) к изменению зависимости в 2018-2020 годах, закупочной к признанию 

утратившими деятельности силу либо заключение к изменению с увеличением сопровождаются объема бюджетных зависимости 

ассигнований, предусмотренного внешней на исполнение поставка соответствующих обязательств разделении в 

2017 году. 

Основаниями экономическая возникновения принимаемых распределение расходных обязательств, широкого на 

исполнение информационное которых планируется заключение направить бюджетные торговых ассигнования, являются системы 

решения Собрания увязать депутатов Усть-Катавского отличительным городского округа, представлено постановления 

и распоряжения предоставление администрации Усть-Катавского конечный городского округа, спроса договоры 

(соглашения), разделение заключаемые от заключение имени Усть-Катавского первой городского округа, продвижении 

предлагаемые (планируемые) деятельности к принятию (изменению) торговых  в 2018-2020 годах, экономическая к 

принятию либо удобством изменению с увеличением мероприятий объема бюджетных удобством ассигнований, 

предусмотренных обеспечивающие на их элементы исполнение  в 2017 более году. 

В качестве базовых отличительным объемов бюджетных связаны ассигнований принимаются прибыли 

бюджетные ассигнования, системы утвержденные решением деятельности Собрания депутатов только Усть-
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Катавского городского этом округа «О сопровождаются бюджете Усть-Катавского более городского округа производитель на 

2017 системе год и на особенности плановый период торговых 2018 и 2019 конечный годов». 

Базовые объемы широкого бюджетных ассигнований обеспечивающие уточняются с учетом: 

 уменьшения также объемов бюджетных внутренней ассигнований по места расходным 

обязательствам элементы ограниченного срока производитель действия, а также системы в связи с уменьшением этапом 

контингента получателей; 

 уменьшения управление объемов бюджетных конечному ассигнований на более сумму экономии, особенности 

возникшей по прибыли результатам проведения торгового в текущем году спроса главными 

распорядителями увязать бюджетных средств сопровождаются процедур торгов конечный при размещении зависимости 

муниципального заказа; 

 увеличения продвижении бюджетных ассигнований внешней в связи с принятием поставка в текущем году спроса 

расходных обязательств, отличительным действие которых сопровождаются распространяется на мероприятий планируемый 

период. 

Фонд более оплаты труда развивающейся работников бюджетной степени сферы определяется только с учетом 

увеличения изыскание минимального размера предоставление оплаты труда. С 1 января распределение 2018 года более до 9500 разделении 

рублей, и начислений распределением на выплаты торгового по оплате более труда в размере более 30,2 %, розничной включая 

тарифы степени страховых взносов системы на обязательное системы страхование от продвижении несчастных случаев воздействуют на 

производстве продвижении и профессиональных заболеваний розничной в размере 0,2 экономическая %. 

Органам местного предоставление самоуправления, в которых также выплаты и иные этом 

вознаграждения в пользу воздействие физических лиц системы (по отдельным удобством категориям) превышают факторов 

предельную величину элемент базы для внешней начисления страховых торгового взносов в Фонд связаны 

социального страхования только Российской Федерации продвижении и Пенсионный фонд закупочной Российской 

Федерации, отличительным бюджетные ассигнования воздействуют по начислениям внутренней на выплаты спроса по оплате торговых 

труда определены представляют с учетом регрессионной конечный шкалы начислений. 

Затраты зависимости на уплату внешней налога на системы имущество, транспортного конечному и земельного налогов распределением 

рассчитываются иным увязать методом в соответствии представляют с налоговым законодательством. 

В качестве только объекта налогообложения мероприятий по налогам, мероприятий уплачиваемым 

муниципальными конечному бюджетными и автономными степени учреждениями, учитывается зависимости 

недвижимое и особо заключение ценное движимое этом имущество, закрепленное торгового за 
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муниципальными деятельности бюджетными и автономными только учреждениями или торговых 

приобретенное такими изыскание учреждениями за связаны счет средств, разделении выделенных им этом 

учредителем на прибыли приобретение такого отличительным имущества, в том зависимости числе земельные распределение участки, 

за первой вычетом соответствующего распределением имущества, сдаваемого представлено в аренду с согласия представляют 

учредителя. 

Объемы бюджетных также ассигнований на закупочной исполнение публичных также нормативных 

обязательств места рассчитываются нормативным спроса методом путем предоставление умножения норматива уходящие 

(системы нормативов), воздействуют установленного решениями более Собрания депутатов производитель Усть-

Катавского городского конечному округа области управление на численность разделении физических лиц, представлено 

являющихся получателями внешней выплат. Бюджетные ассигнования первой на исполнение более 

публичных обязательств относятся перед физическим поставка лицом в денежной элементов форме, полномочия элементов 

по исполнению активную которых переданы обеспечивающие в установленном порядке системы муниципальным 

бюджетным связаны и (или) автономным внутренней учреждениям, рассчитываются конечному в соответствии с 

действующими элемент муниципальными правовыми продвижении актами, с учетом места установленного в 

них деятельности порядка индексации информационное соответствующих выплат установление и положений настоящего установление 

раздела. 

Планирование бюджетных разделении ассигнований на распределение обеспечение деятельности прибыли 

муниципальных казенных целом учреждений, а также первой на предоставление представлено субсидий 

муниципальным места бюджетным и автономным сопровождаются учреждениям на торгового финансовое 

обеспечение товаров выполнения ими представляют муниципального задания только в части оказания развивающейся 

муниципальных услуг более  определяются в рамках места предельного объема удобством бюджетных 

ассигнований, разделение доведенного на активную указанные цели конечному Финансовым управлением, производитель исходя 

из процесс необходимости обеспечения также экономии и повышения широкого эффективности 

бюджетных воздействие расходов и финансового спроса обеспечения в полном системе объеме 

первоочередных закупочной обязательств. 

При распределении элементов бюджетных ассигнований сопровождаются на повышение увязать фонда оплаты предоставление 

труда работников более муниципальных учреждений этапом культуры следует также учитывать 

необходимость целом роста доли разделение внебюджетных источников экономическая в структуре фонда закупочной оплаты 

труда этом и оптимизации численности элементы работников в соответствии также с ведомственными 
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планами отличительным мероприятий по особенности реализации дорожной распределением карты изменения конечный в отраслях 

социальной целом сферы, направленные розничной на повышение коммерческая эффективности сферы спроса культуры. 

Бюджетные ассигнования спроса на обеспечение торгового деятельности муниципальных воздействуют 

казенных учреждений этапом и органов местного представлено самоуправления определяются предоставление с учетом 

индексации установление на прогнозируемый сопровождаются рост тарифов предоставление и уровень инфляции. 

В составе конечный предельных объемов только бюджетных ассигнований места на 2018 относятся год и на являясь 

плановый период элементы 2019 и 2020 поставка годов резервируются: 

- средства предприятия на обеспечение торговых своевременной и полной управление выплаты заработной изыскание 

платы – для торговых финансового обеспечения факторов своевременной и полной предоставление выплаты 

заработной более платы; 

- бюджетные ассигнования места на исполнение торговых судебных решений изыскание по искам представляют к 

Усть-Катавскому городскому первой округу, удовлетворяемых уходящие за счет удобством муниципальной 

казны; 

- бюджетные внутренней ассигнования резервного элементы фонда администрации обеспечивающие Усть-

Катавского городского этом округа – для внешней финансового обеспечения особенности непредвиденных 

расходов внутренней местного бюджета, связанные в том числе первой на проведение внешней аварийно-

восстановительных работ факторов и иных мероприятий, розничной связанных с ликвидацией экономическая 

стихийных бедствий особенности и других чрезвычайных только ситуаций. 

Главные распорядители предприятия бюджетных средств отличительным при планировании первой бюджетных 

ассигнований конечный самостоятельно, в пределах уходящие своей компетенции, заключение определяют 

приоритетность удобством финансирования и объемы внешней отдельных направлений экономическая расходов в 

пределах, управление доведенных финансовым предприятия управлением бюджетных воздействие ассигнований, 

исходя торгового из необходимости: 

- достижения сопровождаются максимального результата конечному и эффективного использования прибыли 

бюджетных средств относятся в рамках реализации разделении стратегии социально-экономического продвижении 

развития Усть-Катавского степени городского округа; 

- реализации отличительным мероприятий, предусмотренных внутренней указами Президента более 

Российской Федерации; 
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- достижения элемент целевых индикаторов, воздействие предусмотренных муниципальными первой 

программами; 

- реализации мероприятий, информационное связанных с обеспечением производитель выполнения поручений зависимости 

Президента Российской широкого Федерации, Правительства относятся Российской Федерации, производитель 

Губернатора Челябинской торгового области, Главы распределение Усть-Катавского городского предприятия округа; 

- полного финансового факторов обеспечения публичных воздействуют и публичных нормативных заключение 

обязательств, а также более первоочередных затрат степени на обеспечение обеспечивающие деятельности 

муниципальных элемент учреждений, с учетом предоставление повышения эффективности коммерческая их 

деятельности; 

- иных спроса приоритетных направлений конечный бюджетных расходов; 

- обеспечения относятся уровня софинансирования элементы из местного заключение бюджета расходных 

обязательств органов местного самоуправления на решение приоритетных 

вопросов местного значения с учётом получения из областного бюджета 

субсидий, предусмотренных проектом областного закона «Об областном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов». 

Предложения по изменению состава и объема доведенных проектировок 

предельных объемов бюджетных ассигнований рассматривается Бюджетной 

комиссией с учетом доходных возможностей бюджета округа, эффективности 

предлагаемых мероприятий и соответствия стратегии социально-экономического 

развития Усть-Катавского городского округа.  

Предложения главных распорядителей бюджетных средств по распределению 

(перераспределению) бюджетных ассигнований формируются по форме 

Обоснований бюджетных ассигнований согласно приложению А.  

Требованиями по заполнению Обоснований. 

Раздельное формирование Обоснований в части расходов на реализацию 

муниципальных программ и Обоснований в части расходов, не включенных в 

муниципальные программы, формирование Обоснований по муниципальным 

программам главными распорядителями, являющимися ответственными 

исполнителями муниципальных программ в целом по соответствующим 
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муниципальным программам, то есть с учетом бюджетных ассигнований главных 

распорядителей, являющихся соисполнителями (участниками) муниципальных 

программ, согласование Обоснований по муниципальным программам с 

соисполнителями (участниками) муниципальных программ и с проводимой 

Отделом социально-экономического развития и размещения муниципального 

заказа администрации Усть-Катавского городского округа, отражение 

планируемых к достижению целевых показателей конечных результатов и 

непосредственных результатов, а также сведений об оценке эффективности, а 

также сведений об оценке эффективности реализации соответствующих 

муниципальных программ и не программных направлений расходов и 

соответствие их стратегии социально-экономического развития Усть-Катавского 

городского округа, проводимой Отделом социально-экономического развития и 

размещения муниципального заказа администрации Усть-Катавского городского 

округа, отражение в графе «Примечание» сведений о количестве и типах 

находящихся в ведении главных распорядителей муниципальных учреждений, о 

контингентах, о факторах, оказывающих влияние на планирование бюджетных 

ассигнований, в том числе перераспределение  расходных полномочий, изменение 

механизмов реализации отдельных мероприятий, реализация новых мероприятий, 

муниципальных программ, результаты оптимизации, повышение эффективности 

бюджетных расходов, уточнение (перераспределение) функций органов местного 

самоуправления и других сведений, поясняющих динамику расходов, отражение 

общего объема  бюджетных ассигнований, в том числе доведенных финансовым 

управлением и дополнительно запрашиваемых на рассмотрение Бюджетной 

комиссии. 

Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг формируются 

только в отношении муниципальных услуг, включенных: 

- в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам; 
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- в региональный перечень (классификатор) государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские перечни, и работ, 

оказание и выполнение которых предусмотрено нормативно правовыми актами 

Челябинской области; 

- в ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформированные 

на основании общероссийских перечней (далее именуются – ведомственные 

перечни), в том числе при осуществлении переданных полномочий. 

Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг  формируются на 

основании нормативных затрат на финансовое обеспечение оказания 

муниципальных услуг (работ), утверждаемых органами местного самоуправления, 

осуществляющими функции и полномочия учредителей муниципальных 

учреждений, с соблюдением общих требований, определенных федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности. 

Одновременно с возвратным распределением бюджетных ассигнований 

главные распорядители бюджетных средств представляют в финансовое 

управление сводные показатели муниципальных заданий по форме согласно 

приложению Б. 

В срок не сентября текущего года главные распорядители бюджетных средств 

направляют в финансовое управление предложения по уточнению перечня и 

кодов целевых статей расходов бюджета округа на плановый год и на плановый 

период, подготовленные с учетом уточнения перечня муниципальных программ и 

расширения охвата расходов бюджета округа муниципальными программами. 

Предложения направляются в форме сопоставительных таблиц целевых статей 

расходов бюджета округа по курируемым направлениям, по форме согласно 

приложению В. 
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Не допускается перераспределение на другие направления расходов 

проектировок бюджетных ассигнований бюджета округа, доведенных 

финансовым управлением на: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

- выполнение публичных и публичных нормативных обязательств; 

- уплату налога на имущество организаций, земельного и транспортного 

налогов;   

- оплату топливно-энергетических ресурсов. 

Включение в проект бюджета округа дополнительно запрашиваемых расходов, 

сверх доведенных финансовым управлением в составе предельных объемов 

бюджетных ассигнований, осуществляется в соответствии с протоколом 

заседаний Бюджетной комиссии.  

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципальных заданий в части оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) осуществляется в рамках предельного 

объема бюджетных ассигнований,  доведенного на указанные цели финансовым 

управлением, с учетом проектов муниципальных заданий, а также их выполнения 

в отчетном и текущем годах. 

Бюджетные ассигнования на обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе подведомственных им казенных учреждений, 

формируются на основании нормативных затрат, утверждаемых органами 

местного самоуправления, с соблюдением Общих Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 

Усть-Катавского городского округа, в том числе подведомственных им казенных 

учреждений. 

Распределение бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 

осуществляется в соответствии с проектом плана закупок, с последующей 
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корректировкой указанных объемов в соответствии с решениями Рабочей 

бюджетной комиссии. 

Одновременно с распределением бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых расходных обязательств в финансовое управление представляется 

пояснительная записка по действующим и принимаемым расходным 

обязательствам. 

Пояснительная записка к проекту бюджета Усть-Катавского городского округа 

составляется главными распорядителями бюджетных средств с разграничением 

расходов на реализацию муниципальных программ и не программных 

направлений расходов. 

В составе пояснительной записки отражается по каждой муниципальной 

программе и не программному направлению расходов: 

- цели и задачи, которые предусматривается выполнить в рамках исполнения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом бюджета Усть-Катавского 

городского округа; 

- отраслевые особенности и факторы, оказывающих влияние на планирование 

бюджетных ассигнований, в том числе причины отклонений бюджетных 

ассигнований в каждом из периодов.  

Информация об уточненном объеме и составе бюджетных ассигнований, а 

также ключевым показателям эффективности представляется по форме 

Обоснований согласно приложению А: 

- в части расходов на реализацию муниципальных программ – 

ответственными исполнителями соответствующих муниципальных программ; 

- в части не программных направлений расходов – главными 

распорядителями по курируемым направлениям. 

Уточненные Обоснования должны отражать весь объем бюджетных 

ассигнований, согласованных к включению в проект бюджета Усть-Катавского 

городского округа в соответствии с решениями, принятыми Бюджетной 

комиссией. 
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Главные распорядители бюджетных средств, не являющиеся ответственными 

исполнителями муниципальных программ, согласовывают уточненные 

Обоснования по муниципальным программам, подготовленные ответственными 

исполнителями соответствующих муниципальных программ.  

Пояснительная записка представляется в финансовое управление на бумажном 

и электронном носителе, объемные показатели приводятся в рублях. 

Распределение бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по кодам 

классификации расходов бюджетов должно быть утверждено: 

- в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными  приказом Министерства 

финансов Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 65н, с учетом положений 

проекта приказа Министерства финансов Российской Федерации О внесении 

изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н, доведенных письмом Минфина 

РФ от 10.08.2017г. №0-05-11/52212; 

- с учетом методических указаний Минфина России по распределению 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов федерального бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов; 

- с учетом таблиц изменений бюджетной классификации Российской 

Федерации, применяемым при составлении проектов бюджетов на 2018-2020 

годы (сопоставительная таблица изменений единых для бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации видов расходов классификации расходов 

бюджетов, применяемых в 2017-2018 годах, таблица соответствия разделов 

(подразделов) и видов расходов классификации расходов бюджетов, 

применяющихся при составлении и исполнении федерального бюджета на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сопоставительная таблица 

изменений направлений расходов, применяемых в 2017-2018 годах, методические 
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указания размещены на официальном сайте Минфина России в рубрике 

«Бюджет», разделе «Федеральный бюджет», методические таблицы размещены на 

официальном сайте Минфина России в рубрике «Бюджет», разделе «Бюджетная 

классификация Российской Федерации». 

Бюджетные ассигнования подлежат распределению по соответствующим 

разделам (подразделам) классификации расходов бюджетов в соответствии с 

требованиями классификатора расходов бюджетов. С соблюдением 

существенных требований утвержденной структуры разделов, подразделов 

классификации расходов бюджетов, а также с учетом Таблицы соответствия 

разделов (подразделов) и видов расходов классификации расходов бюджетов, 

применяющихся при составлении федерального бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

Распределение бюджетных ассигнований по соответствующим разделам 

(подразделам) классификации расходов бюджетов осуществляется с учетом 

особенностей их применения. 

Бюджетные ассигнования подлежат распределению по соответствующим 

целевым статьям классификации расходов бюджетов, с учетом перечня кодов и 

наименований целевых статей расходов бюджета округа, утвержденных приказом 

Финансового управления и применяемых при исполнении бюджета округа на 

2017 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. С учетом сопоставительной 

таблицы изменений направлений расходов, применяемых в 2017-2018 годах. 

Бюджетные ассигнования подлежат распределению по соответствующим 

видам классификации расходов бюджетов с учетом сопоставительной таблицы 

изменений единых для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

видов расходов классификации расходов бюджетов, применяемых в 2017-2018 

годах, и таблицы соответствия разделов (подразделов) и видов расходов 

классификации расходов бюджетов, применяющихся при составлении и 

исполнении федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов. 
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Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение профессиональной 

подготовки (переподготовки), повышения квалификации работников 

(сотрудников), отражаемые по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации», следует отражать по целевым 

статьям, содержащим направления расходов, предназначенные для отражения 

бюджетных ассигнований на обеспечение функционирования учреждения 

(организации), приобретающей соответствующие услуги. 

Бюджетные ассигнования на образовательные мероприятия отражаются 

только при соблюдении следующих условий: 

- обучение проводится организациями дополнительного профессионального 

образования; 

- повышение квалификации осуществляется по соответствующим 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

- лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке; 

- срок освоения программ повышения квалификации для гражданских 

служащих должен быть равным или превышать 16 часов. 

При отсутствии у образовательного мероприятия совокупности этих условий 

для применения подраздела «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» нет оснований. 

Бюджетные ассигнования на мероприятия по обучению, осуществляемые в 

рамках выполнения функций органов местного самоуправления и оказания слуг 

муниципальными казенными учреждениями, не относящиеся к программам 

повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки 

следует отразить в рамках подраздела, по которому отражаются бюджетные 

ассигнования на обеспечение функционирования органа местного 

самоуправления (содержания муниципального казенного учреждения). 
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета Усть-Катавского 

городского округа на 2017 – 2019 годы осуществляется главными 

распорядителями бюджетных средств по группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов в соответствии с Указаниями № 65н, с детализации по 

подгруппам и элементам.  

Распределение бюджетных ассигнований по соответствующим видам расходов 

классификации расходов бюджетов осуществляется с учетом особенностей их 

применения. 

Главные распорядители бюджетных средств одновременно с представлением 

распределения бюджетных ассигнований вносят в Финансовое управление 

предложения по формированию нормативной правовой базы в следующем 

составе:  

- предложения для включения в текстовые статьи проекта решения Собрания 

депутатов Усть-Катавского городского округа «О бюджете Усть-Катавского 

городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- перечень муниципальных правовых актов, принятие которых необходимо 

для установления (изменения, отмены) расходных обязательств, учтенных в 

проекте решения Собрания депутатов «О бюджете Усть-Катавского городского 

округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- предложения для включения в проект постановления администрации Усть-

Катавского городского округа «О мерах по реализации решения Собрания 

депутатов «О бюджете Усть-Катавского городского округа на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- предложения для включения в Перечень и коды целевых статей расходов 

бюджета Усть-Катавского городского округа, утвержденный приказом 

финансового управления, исходя из необходимости включения в указанный 

перечень максимального количества целевых статей расходов бюджета округа, 

планируемых к использованию, в том числе на условиях софинансирования из 

областного бюджета; 
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- предложения по разработке (внесению изменений, приостановлению 

действия, изменению сроков вступления в силу, признанию утратившими силу) 

муниципальных правовых актов и их отдельных положений, финансовое 

обеспечение которых в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов не 

предполагается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Задачами законодательства Российской Федерации о культуре являются:  

- обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации на культурную деятельность; 

- создание правовых гарантий для свободной культурной деятельности 

объединений граждан, народов и иных этнических общностей Российской 

Федерации; 

- определение принципов и правовых норм отношений субъектов культурной 

деятельности; 

- определение принципов государственной культурной политики, правовых 

норм государственной поддержки культуры и гарантий невмешательства 

государства в творческие процессы. 

Государственные и муниципальные учреждения культуры в подавляющей 

части являются подведомственными органам управления культуры на 

федеральном, региональном и местном уровнях.  

В государственной статистике совокупность таких учреждений включается в 

понятие «организации системы Министерства культуры Российской Федерации».  

Большинство массовых учреждений культуры являются муниципальными и 

финансируются из местных бюджетов.  

Музеи, организации исполнительских искусств, крупные библиотеки 

находятся в ведении региональных органов власти и финансируются из бюджетов 

субъектов РФ.  

Часть этих организаций имеют статус особо ценных объектов культурного 

наследия России. 

В последние годы в экономическую и организационно-творческую жизнь 

органов управления и организаций культуры внедряется принцип применения так 

называемого социально-творческого заказа. При этом способе финансирования 
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для всех субъектов культурной деятельности создаются равные возможности на 

получение бюджетных средств. 

Существующая организация финансирования сети бюджетных учреждений 

находится в серьезном противоречии не только с принципами эффективного 

распределения бюджетных средств, но и с экономическими тенденциями в 

России. 

Содержание бюджетных учреждений по факту их существования на основе 

сметы, а не по результатам деятельности, стимулирует иждивенчество за счет 

государства, ставит негосударственные организации, занимающиеся аналогичной 

деятельностью, в заведомо худшие условия. Как следствие, снижается уровень 

конкуренции, что, в свою очередь, не позволяет развивать качество услуг, 

создаются предпосылки для нелегальных и полулегальных соплатежей. 

Важной проблемой, которую предстоит решить в ближайшее время, является 

неурегулированность вопросов полномочий бюджетных учреждений по 

распоряжению внебюджетными доходами, получаемыми от предоставления 

платных услуг. 

В этой связи требуется осуществить целый ряд мер по изменению принципов 

функционирования сети бюджетных учреждений, механизмов их финансирования 

и контроля над качеством и объемами услуг. 

Основными целями реформирования сети бюджетных учреждений являются: 

- совершенствование управления действующей сетью получателей 

бюджетных средств; 

- передача части бюджетных учреждений, находящихся в федеральной 

собственности на субфедеральный уровень в соответствии с разграничением 

полномочий между уровнями власти; 

- внедрение новых механизмов бюджетного финансирования с учетом 

специфики конкретных видов общественных услуг; 
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- расширение возможностей привлечения организаций различных 

организационно-правовых форм к предоставлению государственных услуг за счет 

бюджетного финансирования; 

- формирование условий для преобразования организаций бюджетного 

сектора в иные организационно-правовые формы, предполагающее в случае 

необходимости предоставление большей экономической самостоятельности при 

отказе от субсидиарной ответственности по их обязательствам со стороны 

государства;  

- изменение порядка распоряжения внебюджетными средствами, 

полученными от деятельности, приносящей доход. 

Основное направление реформирования бюджетного процесса переход 

преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования, 

обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных 

ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в 

соответствии с установленными приоритетами государственной политики. 

В настоящее время программно-целевое бюджетное планирование на 

федеральном уровне осуществляется в форме федеральных целевых программ, а 

также Федеральной адресной инвестиционной программы. 

Однако, несмотря на реализуемые в последнее время меры по более 

эффективному использованию преимуществ федеральных целевых программ, 

сложившиеся процедура и методология их разработки и реализации не полностью 

соответствуют требованиям программно-целевого метода планирования. 
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