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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что в современных условиях 

макроэкономической нестабильности финансирование бюджетных учреждений 

является одной из наиважнейших задач государства. 

Бюджетное учреждение образования — государственное (муниципальное) 

учреждение, финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе 

по оказанию государственных (муниципальных) услуг физическим лицам в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы [9, c. 10].  

Бюджетные учреждения образования — одна из самых многочисленных 

групп организаций, функционирующих в нашем государстве. Это учреждения, 

содержание которых обеспечивается за счет средств федерального, региональных и 

местных бюджетов. 

При этом государственным (муниципальным) заданием является документ, 

устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему, условиям, 

порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг.   

В бюджетную систему государства мобилизуется более половины 

финансовых ресурсов, создаваемых в стране.  

Отметим, что эти средства в значительной степени проходят по сметам 

бюджетных учреждений. Этим обусловливается большое значение финансов 

бюджетных организаций в экономике страны.  

Подавляющая часть бюджетных организаций выполняет различные 

социальные функции. Поэтому от величины и эффективности использования 

средств, предоставляемых из бюджетной системы этим учреждениям, зависит 

выполнение социальных задач, стоящих перед обществом.  

Объектом работы являются финансы бюджетных учреждений образования. 

Предметом работы является процесс финансирования бюджетных 

учреждений образования. 
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Целью работы является разработка мероприятий по повышению 

эффективности финансирования бюджетного учреждения ГБПОУ Копейский 

политехнический колледж. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить сущность и функции бюджетного учреждения образования; 

 определить источники финансирования  бюджетного учреждения                    

образования; 

 провести анализ источников финансирования бюджетного учреждения 

образования; 

 выполнить анализ направлений использования средств бюджетным 

образовательным учреждением; 

 определить основные направления по совершенствованию финансового 

обеспечения и расходования средств бюджетного образовательного учреждения; 

 определить меры по совершенствованию управления финансовыми 

ресурсами бюджетного учреждения образования. 

Методами, применяемыми в работе, является метод анализа научной 

литературы, построения таблиц, диаграмм и графиков, анализа и синтеза. 

В работе использована теория и методология по рассматриваемой проблеме, 

изложенная в работах российских и зарубежных ученых, данные сети Интернет и 

ГБПОУ за 2014-2015 гг. 
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1. БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАК СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

1.1 Сущность и функции бюджетного учреждения образования 

 

Бюджетные учреждения образования — одна из самых многочисленных 

групп организаций, функционирующих в нашем государстве. Это учреждения, 

содержание которых обеспечивается за счет средств федерального, региональных и 

местных бюджетов.  

В бюджетную систему государства мобилизуется более половины 

финансовых ресурсов, создаваемых в стране. Эти средства в значительной степени 

проходят по сметам бюджетных учреждений. Этим обусловливается большое 

значение финансов бюджетных организаций в экономике страны. Подавляющая 

часть бюджетных организаций выполняет различные социальные функции. 

Поэтому от величины и эффективности использования средств, предоставляемых 

из бюджетной системы этим учреждениям, зависит выполнение социальных задач, 

стоящих перед обществом.  

Бюджетное учреждение образования — государственное (муниципальное) 

учреждение, финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе 

по оказанию государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим 

лицам в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе бюджетной 

сметы.  

При этом государственным (муниципальным) заданием является документ, 

устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему, условиям, 

порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг.   

Статус бюджетного учреждения образования имеет только организация, 

обладающая одновременно следующими признаками [9, c. 12]:  

1. В качестве учредителей организации должны выступить органы 

государственной власти РФ, субъектов РФ, а также органы местного 
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самоуправления. Акционерные общества, кооперативы и другие аналогичные 

хозяйствующие субъекты не могут создать бюджетную организацию.  

2. В качестве цели создания бюджетной организации образования в 

учредительных документах могут быть определены исключительно функции 

некоммерческого характера. В то же время указанное ограничение нельзя понимать 

так, что бюджетной организации запрещено оказывать платные услуги и 

самостоятельно получать доходы.  

Основная масса бюджетных организаций осуществляет те или иные виды 

платной деятельности и получает, таким образом, средства, необходимые для 

своего развития.  

Однако получение прибыли не является целью бюджетной организации 

образования, а все самостоятельно заработанные средства должны направляться 

исключительно на расширение и развитие системы услуг, для предоставления 

которых и создана данная бюджетная организация.  

3. Бюджетная организация образования должна финансироваться из 

федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, муниципального бюджета или 

бюджета государственного внебюджетного фонда.  

Данный признак имеет следующую особенность: само по себе получение 

финансирования из бюджета еще не говорит о том, что данная организация 

является бюджетной. Бюджетные средства выделяются не только бюджетным 

организациям, но и коммерческим структурам. Это осуществляется в 

многочисленных формах, начиная от закупки различных товаров в 

государственных или муниципальных целях и кончая предоставлением финансовой 

поддержки в виде дотаций и т. п.  

По своей сущности все бюджетные средства представляют собой целевые 

средства, так как они предназначены для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления.  
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До начала финансового года бюджетная организация образования 

обязательно составляет смету, а по истечении отчетного периода — баланс 

исполнения сметы.  

Следует обратить внимание, что только сочетание всех перечисленных 

признаков, вместе взятых по отношению к одной структуре характеризует 

бюджетное учреждение, каждый из названных признаков сам по себе не означает, 

что мы имеем дело с бюджетным учреждением.  

В Бюджетном кодексе Российской Федерации (ст. 161) установлено, что 

бюджетное учреждение образования осуществляет операции с бюджетными 

средствами через лицевые счета бюджетных учреждений. Лицевые счета, согласно 

ст. 220.1 БК РФ, открываются в Федеральном казначействе или финансовом органе 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования).   

Бюджетное учреждение образования осуществляет операции по 

расходованию бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой, ведущейся 

в соответствии с БК РФ.   

Оплата бюджетным учреждением образования заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов и иных договоров, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных средств, производится в пределах, доведенных ему 

по кодам классификации расходов соответствующего бюджета лимитов 

бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.  

При нарушении бюджетным учреждением образования установленного 

финансовым органом порядка учета бюджетных обязательств санкционирование 

оплаты денежных обязательств бюджетного учреждения приостанавливается в 

соответствии с порядком, определенным соответствующим финансовым органом.  

Нарушение бюджетным учреждением образования данных требований при 

заключении государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров 

является основанием для признания их судом недействительными по иску 

соответствующего главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств [9, 

c. 14].  
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В случае уменьшения бюджетному учреждению образования главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств и ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 

бюджетным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных 

им государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, бюджетное 

учреждение должно обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, и 

других условий государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров.  

Сторона государственного (муниципального) контракта, иного договора 

вправе потребовать от бюджетного учреждения возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий 

государственного (муниципального) контракта, иного договора.  

В зависимости от источников формирования средств бюджетные 

организации могут быть разделены на две группы:  

 оказывающие платные услуги физическим и юридическим лицам и, 

соответственно, имеющие собственные источники средств;  

 не оказывающие платные услуги физическим и юридическим лицам и, 

соответственно, не имеющие собственных источников средств.  

Классификация бюджетных учреждений образования связана с некоторыми 

особенностями организации финансов для различных видов учреждений.  

Особое место финансов бюджетных учреждений образования в финансовой 

системе определяется тем положением, которое занимают бюджетные учреждения 

в обеспечении функций государства. Последние в значительной степени 

реализуются именно через бюджетные организации.  

Следует выделить следующие особенности финансов бюджетных 

учреждений образования:  

1. Исключительно тесная связь с бюджетом, из которого и финансируется 

основная часть расходов бюджетных организаций. Любое изменение в бюджете в 

первую очередь отражается на финансах бюджетных учреждений. Недополучение 

средств бюджетом приводит и к недофинансированию расходов бюджетных 
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организаций. Перевыполнение предусмотренных законом о бюджете 

соответствующего уровня поступлений приводит и к дополнительному 

финансированию бюджетных организаций.  

Благодаря указанной особенности финансы бюджетных организаций 

находятся в гораздо более тесной связи и взаимозависимости с общественными 

(централизованными) финансами, чем все другие звенья финансовой системы.  

2. Бюджетные организации образования могут предоставлять и 

предоставляют определенные платные услуги, формируя часть своих финансовых 

ресурсов за счет самостоятельно заработанных доходов, что позволяет отнести их к 

хозяйствующим субъектам [44].  

Исходя из указанных особенностей, исследователи определяют место 

финансов бюджетных организаций как промежуточное между общественными 

финансами и финансами предприятий и организаций. Указанное специфическое 

местоположение подтверждается и следующей особенностью финансов 

бюджетных организаций.  

3. Отсутствие самостоятельности в расходовании средств. Поскольку 

бюджетные организации образования в основном находятся на бюджетном 

финансировании, осуществляется жесткий контроль со стороны государства за 

экономным и рациональным расходованием выделенных бюджетных 

ассигнований, в отличие от коммерческих структур, для финансов которых 

характерен принцип самостоятельности.   

 К основным принципам организации финансов бюджетных учреждений 

образования относятся следующие [9, c. 10]:   

1. Целевое использование выделенных и самостоятельно заработанных 

средств.   

В отличие от всех остальных учреждений, бюджетные организации при 

расходовании средств должны строго придерживаться тех целей, на которые эти 

средства выделены. Если коммерческая организация может расходовать 

полученные в оплату за поставленные товары или оказанные услуги средства на 
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любые цели, начиная от инвестирования новых проектов и кончая направлением их 

на благотворительность, то бюджетные организации такой свободой действий не 

располагают. Полученные из бюджета или самостоятельно заработанные средства 

они могут использовать исключительно на те цели, которые предусмотрены в 

смете.  

2. Жесткое разграничение бюджетного финансирования и самостоятельно 

заработанных средств. На каждую из групп составляется отдельная смета по их 

расходованию, по каждой из групп составляется самостоятельная отчетность.  

3. Бюджетный иммунитет. Согласно ст. 239 БК РФ, иммунитет бюджетов 

— это правовой режим, при котором обращение взыскания на бюджетные средства 

осуществляется только на основании:  

 судебного акта возмещения недофинансирования, если взыскиваемые 

средства были утверждены в законодательном порядке в составе расходов 

бюджета;  

 судебного акта возмещения убытков, причиненных физическому или 

юридическому лицу в результате незаконных действий государственных органов 

или их должностных лиц.  

4. Контроль со стороны государственных органов и органов местного 

самоуправления за целевым и рациональным расходованием средств.  

По мнению экспертов, тенденцией будущего станет преобразование части 

бюджетных учреждений в автономные учреждения, для оптимизации их 

деятельности, в том числе и по причине участия таких учреждений в конкурентных 

рынках.  

Классификация образовательных учреждений по принадлежности заведений 

представлена на рисунке 1.1, а по времени проведения занятий – на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.1 - Классификация образовательных учреждений по 

принадлежности заведений 

 

 

Рисунок 1.2 - Классификация образовательных учреждений по времени 

проведения занятий 

 

Но самой широкой и полной будет следующая типизация: 

 гимназии. Гимназии дают повышенный образовательный уровень и 

углубление в гуманитарную часть. Этот тип учебного заведения направлен на 

обязательное продолжение обучения своих выпускников в образовательных 

организациях высшей ступени (университеты, институты); 

 колледж. Колледжи, как правило, предоставляют среднее специальное 

образование и строятся на базе профессиональных технических училищ и 

техникумов; 

Образовательные 
учреждения 

Государственные Частные 
Частно-

государственные 

Образовательные учреждения 

Дневные Вечерние 
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 лицей. Это школы с повышенным образовательным уровнем, открытые 

на базе профессиональных технических училищ; 

 центр и комплекс. Так часто называют образовательные организации, 

сочетающие в себе несколько ступеней образования. Например под одной крышей 

детский сад и школа, либо школа  институт; 

 авторская школа. Особый вид школ в которых знания ученикам 

предоставляются по авторским программам, отличным от государственных; 

 заведения дополнительного образования. Хоровые, музыкальные, 

спортивные и художественные образовательные организации. 

 коррекционные школы. Разумеется, есть не только коррекционные 

классы, но и целые школы, занимающиеся обучением и воспитанием проблемных 

детей; 

 специализированные школы для детей с отклонениями в здоровье или 

развитии (слабослышащие, глухие, слепые, дети с синдромом Дауна и так далее). 

Таким образом, под бюджетным учреждением образования понимаются 

учреждения, содержание которых обеспечивается за счет средств федерального, 

региональных и местных бюджетов. К основным принципам организации финансов 

бюджетных учреждений образования относятся: целевое использование 

выделенных и самостоятельно заработанных средств, жесткое разграничение 

бюджетного финансирования и самостоятельно заработанных средств, бюджетный 

иммунитет, контроль со стороны государственных органов и органов местного 

самоуправления за целевым и рациональным расходованием средств.  

 

1.2 Источники финансирования  бюджетного учреждения образования 

 

Материальную основу финансовых отношений, складывающихся в 

бюджетных учреждениях, составляют их финансовые ресурсы — совокупность 

денежных средств, находящихся в оперативном управлении бюджетных 

организаций. К ним относятся: средства бюджетов разных уровней, 
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государственных внебюджетных фондов и поступления от осуществления 

предпринимательской деятельности [44].  

Финансовые ресурсы, формируемые в системе бюджетных организаций, 

используются: в вышестоящем органе управления при распределении средств 

нижестоящим учреждениям — путем дробления на ряд фондов по 

территориальному и целевому признакам; в низовом учреждении — путем 

распределения средств по целевому назначению и по производству расходов, 

связанных с его функциональной деятельностью.  

Важное значение в современных условиях в качестве источника финансовых 

ресурсов имеют собственные внебюджетные средства, которые представлены 

различными видами поступлений от предпринимательской деятельности 

бюджетных организаций. Под предпринимательской понимается любая 

приносящая доходы (за исключением бюджетного финансирования) деятельность, 

в том числе по профилю бюджетной организации. Все внебюджетные средства 

вместе с бюджетными ассигнованиями отражаются в смете доходов и расходов 

бюджетной организации.  

Основным видом финансовых ресурсов бюджетных организаций является 

бюджетное финансирование [9, с.29].  

В зависимости от источника финансирования бюджетные организации 

образования могут быть разделены на следующие группы, которые финансируются 

за счет средств из следующих источников [9, c. 17], представленных на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Источники финансирования бюджета 

 

В экономическом словаре дается определение бюджетного финансирования 

как предоставленное в безвозвратном порядке денежное обеспечение, выделение 

(ассигнование) денежных средств из государственного (местного) бюджета на 

расходы, связанные с осуществлением государственных заказов, выполнением 

государственных программ, содержанием государственных организаций. 

Без бюджетного финансирования такие сферы как наука, культура, 

образование, здравоохранение не будут развиваться, поэтому оно просто 

необходимо. 

Бюджетное финансирование основано на определенных принципах, 

характеризуется специфическими формами и методами предоставления средств.  

Принципы бюджетного финансирования играют важную роль в  организации 

рациональной системы бюджетного финансирования бюджетных организаций.  

Принципы бюджетного финансирования представлены на рисунке 1.4. 

Источники 
финансирования 

бюджетных 
организаций 

Федеральный бюджет Бюджект субъекта РФ Местных бюджетов 
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Рисунок 1.4 – Принципы бюджетного финансирования 

 

Рассмотрим указанные принципы подробнее [9, с.29]:  

 получение максимального эффекта при минимуме затрат. Бюджетные 

средства должны предоставляться лишь при условии обеспечения наибольшей 

результативности от их использования. Этот эффект может выражаться, с одной 

стороны, в решении различных задач социально-экономического развития страны, 

а с другой — в обратном притоке в бюджет денежных средств за счет роста 

доходов получателей бюджетных ассигнований;  

 целевой характер использования бюджетных ассигнований. 

Бюджетополучателям средства из бюджета перечисляются только на основе 

утвержденного бюджета, причем на заранее обусловленные цели. Строгое 

соблюдение этого принципа препятствует неэффективному использованию 

бюджетных ассигнований;  

 предоставление бюджетных средств по мере выполнения 

производственных и других показателей и с учетом использования ранее 

отпущенных ассигнований. Зависимость бюджетного финансирования от 

выполнения показателей позволяет финансовым органам осуществлять 

получение максимального эффекта при минимуме 
затрат 

целевой характер использования бюджетных 
ассигнований 

предоставление бюджетных средств по мере 
выполнения производственных и других показателей 
и с учетом использования ранее отпущенных 
ассигнований 
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действенный и эффективный контроль за деятельностью предприятий, организаций 

и учреждений;  

 безвозвратность бюджетного финансирования. Предоставление средств 

без условия их обязательного возврата в бюджет;  

 бесплатность бюджетного финансирования. Выделение бюджетных 

средств без уплаты государству каких-либо доходов в виде процента или других 

видов оплаты ассигнований.  

Бюджетные учреждения являются некоммерческими организациями, которые 

создаются для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

полномочий органов власти и местного самоуправления в сферах, перечисленных в 

п. 1 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (в том числе в сфере образования). 

Образовательные учреждения по организационно-правовым формам делятся 

на государственные, муниципальные и частные. По источникам финансирования 

образовательные учреждения можно объединить, так как их финансирование 

основывается на принципе единства консолидированного бюджета РФ. 

С 2012 года, все бюджетные учреждения работают в соответствии с 

государственными (муниципальными) заданиями (госзадание). Постановление 

Правительства РФ № 671 «О порядке формирования государственного задания в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» конкретизирует механизм государственного 

финансирования деятельности всех видов бюджетных учреждений. 

Госзадание формируют на основе учредительных документов в зависимости 

от вида деятельности, которую осуществляет учреждение. Стоит отметить, что в 

соответствии с п. 3 ст. 9.2 Закона №7-ФЗ, учреждение не вправе отказаться от 

полученного госзадания. 

Для бюджетных и автономных учреждений для финансового обеспечения 

госзадания из бюджетов РФ всех уровней предусмотрены субсидии. 

Виды субсидий представлены на рисунок 1.5. 
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Рисунок 1.5 - Виды субсидий для бюджетных и автономных учреждений из 

бюджетов всех уровней в РФ 

 

Финансовое обеспечение осуществляется путем перечисления бюджетным 

учреждениям субсидий (п. 1 ст. 78.1 БК РФ (п. 6 ст. 9.2 Закона N 7-ФЗ) на 

выполнение госзадания. Учреждение самостоятельно выбирает, по каким 

направлениям будут расходоваться такие субсидии, и при этом несет 

ответственность перед вышестоящими организациями за полноту и 

своевременность выполнения госзадания. 

Кроме того, бюджетному учреждению могут выделяться: 

 субсидии на иные цели (абзац второй п. 1 ст. 78.1 БК РФ); 

 субсидии на приобретение капитальных вложений (ст. 78.2 БК РФ). 

Кроме основной деятельности, бюджетные учреждения также вправе 

осуществлять иную приносящую доход деятельность, но только если это 

необходимо для достижения целей, ради которых это учреждение создано. На такую 

деятельность должно быть соответствующее разрешение. Также она в обязательном 

порядке должна быть прописана в учредительных документах организации (п. 3 ст. 

298 ГК РФ; п. 2 ст. 24 Закона №7-ФЗ).  

Доходы, которые поступают от приносящей доход деятельности идут в 

самостоятельное распоряжение учреждения и расходуются с целью достижения 

целей, ради которых оно создано (п. 3 ст. 298 ГК РФ). 
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Все источники финансового обеспечения, а также расходы учреждения 

должны отражаться в «Плане финансово-хозяйственной деятельности (план ФХД)» 

учреждения (пп. 6 п. 3.3 ст. 32 Закона №7-ФЗ). Приказом Минфина России от 

28.07.2010 №81н. (ред. от 27.12.2013г.) утверждены требования к плану ФХД 

государственного (муниципального) учреждения. 

Главное общее правило для всех учреждений – операции с денежными 

средствами должны осуществляться посредством открытия лицевых счетов в 

органах Федерального казначейства либо в финансовых органах субъектов РФ или 

муниципальных образований (п. 8 ст. 9.2 Закона №7-ФЗ). Эти органы также 

определяют условия открытия и порядок ведения лицевых счетов. Например, 

Федеральным казначейством утвержден приказ 29.12.2012 №24н. Если учреждение 

получает субсидии на иные цели или субсидии на приобретение капитальных 

вложений, то в соответствии с действующим законодательством ему необходимо 

открыть отдельный лицевой счет.  

Таким образом, у бюджетного учреждения может быть несколько лицевых 

счетов в финансовых органах РФ. 

Глава 13 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ №Об образовании в 

Российской Федерации№ регламентирует особенности финансового обеспечения в 

сфере образования. Например, процесс и особенности определения нормативных 

затрат на оказание государственной или муниципальной услуги, определен в ст. 99 

Закона №273-ФЗ, особенности и порядок осуществления приносящей доход 

деятельности в ст. 101 Закона №273-ФЗ. 

Чтобы в полном объеме вести учет финансирования учреждения обязаны 

регулярно сдавать отчетность в вышестоящие органы в соответствии с Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 №191н (ред. от 26.10.2012) «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации». 
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Также для полноценного функционирования образовательных учреждений 

существуют комплексы федеральных целевых программ (ФЦП). Денежные средства 

на такие программы выделяются исключительно из федерального бюджета. Эти 

программы нужны для выполнения конкретных функций и решения поставленных 

задач.  

Как правило, в процессе выполнения таких программ задействовано 

множество различных министерств и ведомств. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что в 

настоящее время деятельность образовательного учреждения не сводится к 

простому функционированию. Это целый набор всевозможных «операций», которые 

необходимы для осуществления образовательного процесса, а, следовательно, 

определенный набор ресурсов, без которых поставленные перед учреждением цели 

не могут быть выполнены. Поэтому, чтобы избежать проблемы финансирования 

деятельности образовательного учреждения, оно должно быть соответствующим, 

чтобы была возможность приобретения всех тех ресурсов, которые необходимы. 
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2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1 Анализ источников финансирования бюджетного учреждения образования 

 

В качестве объекта исследования рассмотрим государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Копейский политехнический колледж» 

(сокращенно - ГБПОУ). 

Рассмотрим динамику источников финансирования бюджетного учреждения 

образования ГБПОУ в 2014-2015 гг. 

Проанализируем динамику поступлений ГБПОУ в 2014-2015 гг. по тому, из 

какого бюджета проведено финансирование: федеральный бюджет, бюджет 

субъекта РФ, государственный бюджет. 

Динамика показателей представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Динамика финансирования ГБПОУ по видам бюджетов в 2014-

2015гг., млн. руб. 

Наименование 2014 2015 Отклонение Темп роста, % 

Поступления из 

бюджета 89,00 75,70 -13,29 85,06% 

федеральный 30,00 20,00 -10,00 66,67% 

субъекта РФ 54,86 54,41 -0,45 99,18% 

государственный 20,00 17,00 -3,00 85,00% 

 

Таким образом, в 2014-2015 гг. сократилось финансирование ГБПОУ как из 

федерального (на 10 млн. руб.), так и из бюджета субъекта РФ (на 0,45 млн. руб.) и 

государственного бюджета (на 3 млн. руб.). 

Структура финансирования по видам бюджетов представлена на рисунке 2.1. 
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                            а) 2014 год                                             б) 2015 год 

Рисунок 2.1 – Структура поступлений ГБПОУ по видам бюджетов  

в 2014-2015 гг., % 

Таким образом, в рассматриваемом периоде структура поступлений ГБПОУ 

по видам бюджетов существенных изменений не претерпела, доля финансирования 

из бюджета РФ выросла с 52,32% до 59,52%, доля финансирования из федерального 

бюджета снизилась с 28,61% до 21,88%, доля государственного финансирования 

сократилась с 19,07% до 18,6%. 

Таблица 2.2 – Динамика поступлений ГБПОУ в 2014-2015 гг., млн. руб. 

Наименование 2014 2015 Отклонение 
Темп роста, 

% 

Поступления, всего 104,861  91,409  -13,451  87,17% 

целевые субсидии 7,673  0 -7,673  0,00% 

субсидии на выполнение 

госзадания 
81,322  75,701 -5,620  

93,09% 

поступления от оказания 

платных и дополнительных 

платных услуг 

11,269 11,442  0,172 

101,53% 

аренда  0,706  0,705  -0,0001 99,93% 

прочие поступления 3,899  3,560  -0,338  91,31% 
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Динамика поступлений представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика поступлений в ГБПОУ в 2014-2015 гг., % 

 

Таким образом, в рассматриваемом периоде поступления средств в ГБПОУ 

сократились на 13 451 946,70 тыс. руб. 

На рисунке 2.3-2.7 представим динамику поступлений по видам в 2014-2015гг. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика целевых субсидий в ГБПОУ в 2014-2015 гг.  

по видам, % 

Таким образом, можно отметить, что в рассматриваемом периоде целевые 

субсидии в 2015 году отсутствовали. 
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Рисунок 2.4 – Динамика субсидий на выполнение госзаданий в ГБПОУ в 2014-

2015 гг. по видам, % 

 

Таким образом, можно отметить, что в рассматриваемом периоде субсидии на 

выполнение госзаказа снизились на -5,620 млн. руб. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика поступления от оказания платных и дополнительных 

платных услуг в ГБПОУ в 2014-2015 гг. по видам, % 

 

Таким образом, несколько выросла сумма поступлений от платных и 

дополнительных платных услуг – на 0,172 млн. руб. 
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Рисунок 2.6 – Динамика поступления от аренды в ГБПОУ в 2014-2015 гг., % 

 

Таким образом, можно отметить, что в рассматриваемом периоде аренда 

сократилась на -0,001 млн. руб. 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика прочих поступлений в ГБПОУ в 2014-2015 гг., % 

 

Таким образом, можно отметить, что в рассматриваемом периоде прочие 

поступления сократились на -0,339 млн. руб. Наибольший вклад в снижение 

поступлений в ГБПОУ внесло отсутствие целевого финансирования и снижение 

субсидий на выполнение госзадания. 
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Далее проанализируем структуру поступлений ГБПОУ в 2014-2015 гг. по 

видам. Данные представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Структура поступлений ГБПОУ в 2014-2015 гг. по видам, млн. руб. 

Наименование 
2014 2015 

Отклонение 
руб. % руб. % 

Поступления, всего 104 861 576,70 100,00% 91 409 630,00 100,00% 0,00% 

целевые субсидии 7 673 900,00 7,32%   0,00% -7,32% 

субсидии на 

выполнение госзадания 81 322 085,85 77,55% 75 701 100,00 82,82% 5,26% 

поступления от 

оказания платных и 

дополнительных 

платных услуг 11 269 994,13 10,75% 11 442 178,00 12,52% 1,77% 

аренда  706 307,19 0,67% 705 800,00 0,77% 0,10% 

прочие поступления 3 899 201,14 3,72% 3 560 552,00 3,90% 0,18% 

 

Структура поступлений ГБПОУ в 2014-2015 гг. по видам представлена на 

рисунке 2.8. 

 

                            а) 2014 год                                             б) 2015 год 

Рисунок 2.8 – Структура поступлений ГБПОУ по видам в 2014-2015 гг., % 
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Таким образом, можно отметить, что наибольшую долю в структуре 

поступлений занимали в 2014-2015 гг. субсидии на выполнение госзадания – 77,55% 

в 2014 году и 82,82% в 2015 году. Доля поступлений от платных и дополнительных 

платных услуг выросла на 1,77% и составила в 2015 году 12,52%. 

В таблице 2.4 проведем анализ изменения цен на платные услуги в 2014-

2015гг. 

Таблица 2.4 – Динамика изменения средних цен ГБПОУ на одну платную услугу в 

2014-2015 гг., руб./час 

Наименование 2014 2015 Отклонение Темп роста, % 

Цена обучения в 

год на платной 

основе 

200 200 0 100% 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика изменения средних цен обучения в год на одну платную 

услугу в 2014-2015 гг., % 

 

Таким образом, в рассматриваемом периоде цены на платные услуги на 1 

услугу в час не изменились. 

Таблица 2.5 – Динамика изменения средней себестоимости одной платной услуги 

ГБПОУ в 2014-2015 гг., руб./час 

Наименование 2014 2015 Отклонение Темп роста, % 

Средняя 

себестоимость 

одной платной 

услуги, руб./час 

131 139 8 106% 

100% 100% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Обучение в год на платной основе 

2014 2015 



 

 

34 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика изменения средней себестоимости одной платной услуги 

обучения в час в 2014-2015 гг., % 

 

Таким образом, в рассматриваемом периоде себестоимость на 1 услугу на 

платные услуги выросли на платную образовательную деятельность на 8 руб. (темп 

роста 106%). 

Таблица 2.6 – Динамика изменения прибыли ГБПОУ на 1 платную услугу в 2014-

2015гг. 

Наименование 2014 2015 Отклонение Темп роста, % 

Прибыль услуг на 

платной основе, 

руб./час 

69 71 2 103% 

 

 

Динамика показателей представлена на рисунке 2.11. 

 
     

100% 

106% 

97% 

98% 

99% 

100% 

101% 

102% 

103% 

104% 

105% 

106% 

107% 

Обучение в год на платной основе 

2014 2015 



 

 

35 

 

 

Рисунок 2.11 – Динамика изменения прибыли одной платной услуги обучения в час 

в 2014-2015 гг., % 

 

Таким образом, в рассматриваемом периоде прибыль на платные услуги на 1 

услугу выросла на платную образовательную деятельность на 2 руб. (темп роста 

составил 103%). 

 

2.2 Анализ направлений использования средств бюджетным образовательным 

учреждением 

 

В рассматриваемом периоде проведем анализ направлений использования 

средств ГБПОУ на платные услуги в 2014-2015гг.  

Динамика направлений использования средств ГБПОУ на платные услуги в 

2014-2015 гг. представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Динамика направлений использования средств ГБПОУ в 2014-2015гг., 

млн. руб. 

Наименование 2014 2015 Отклонение 
Темп 

роста, % 

Оплата труда  52,996 60,867 7,871 114,85% 

Прочие выплаты 0,026 0,027 0,001 103,85% 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
13,356 14,049 0,693 105,19% 

Оплата работ, услуг 21,623 12,348 -9,275 57,11% 

Итого 88,001 87,291 -0,71 99,19% 
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Структура выплат представлена на рисунке 2.12 

  

                            а) 2014 год                                             б) 2015 год 

Рисунок 2.12 – Структура выплат ГБПОУ в 2014-2015 гг. 

 

Таким образом, можно отметить, что в рассматриваемом периоде наибольшую 

долю в структуре выплат составляли выплаты на оплату труда и начисления на 

выплату по оплате труда - свыше 75% в 2014 году и свыше 85% в 2015 году. Доля 

оплат работ и услуг снизилась с 24,57 до 14,15%. Прочие выплаты составляли 0,03% 

в 2014-2015 гг. 

Отметим, что в рассматриваемом периоде выплаты средств сократились на 

0,71 млн. руб. (темп роста составил 99,19%). 

Динамика выплат на оплату труда в ГБПОУ в 2014-2015 гг. представлена на 

рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Динамика выплат на оплату труда в ГБПОУ в 2014-2015 гг.,% 

 

Таким образом, оплата труда выросла на 7,871 млн. руб. (темп роста составил 

114,85%).  

Динамика прочих выплат представлена на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Динамика прочих выплат в ГБПОУ в 2014-2015 гг., % 

 

Таким образом, прочие выплаты выросли на 0,001 млн. руб. (темп роста 

составил 103,85%).  

Динамика начислений на выплаты по оплате труда представлены на рисунке 

2.15. 
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Рисунок 2.15 – Динамика начислений на выплаты по оплате труда в ГБПОУ в 2014-

2015 гг., % 

 

Таким образом, рост затрат на оплату труда привел, соответственно, к росту 

затрат на начисления на выплаты по оплате труда на 0,693 млн. руб. (темп роста 

составил 105,19%).  

Динамика оплаты работ, услуг представлены на рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 – Динамика оплаты работ, услуг в ГБПОУ в 2014-2015 гг., % 
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Таким образом, сократились затраты на оплату работ и услуг на 9,275 млн. 

руб. (темп роста составил 57,11%). 

Динамика выплат представлена на рисунке 2.17. 

 

Рисунок 2.17 – Динамика выплат в ГБПОУ в 2014-2015 гг., % 

 

Также следует отметить, что в рассматриваемом периоде сократились затраты 

на увеличение стоимости основных средств на 0,622 млн. руб. (темп роста составил 

72,29%), а затраты на увеличение стоимости материальных запасов выросли на 

0,356 млн. руб. (темп роста составил 105,66%%). 

Проанализируем стоимость затрат на 1-го учащегося ГБПОУ в 2014-2015 гг. 

Данные представим в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Динамика стоимости затрат на 1-го учащегося ГБПОУ в 2014-2015 гг. 

Наименование 2014 2015 Отклонение Темп роста, % 
Выплаты, млн. 

руб./чел. 
88,001 87,291 -0,71 99,19% 

Численность 

учащихся, чел. 
164 182 18 110,98% 

Выплаты на 

одного 

учащегося, млн. 

руб./чел. 

0,54 0,48 -0,06 89,38% 

 

Динамика темпов роста выплат ГБПОУ в 2014-2015 гг. представлена на 

рисунке 2.18. 
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Рисунок 2.18 – Динамика темпов роста выплат ГБПОУ в 2014-2015 гг., % 

 

Динамика выплат на 1-го учащегося ГБПОУ и темпов роста в 2014-2015 гг. 

представлена на рисунке 2.19. 

 

Рисунок 2.19 – Динамика темпов роста выплат на 1-го учащегося ГБПОУ  

в 2014-2015 гг., % 
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Рисунок 2.19 – Динамика выплат на 1-го учащегося ГБПОУ в 2014-2015 гг., % 

 

Таким образом, по результатам выполненного анализа можно отметить, что в 

2014-2015 гг. сократилось финансирование ГБПОУ как из федерального (на 10 млн. 

руб.), так и из бюджета субъекта РФ (на 0,45 млн. руб.) и государственного бюджета 

(на 3 млн. руб.). 

В рассматриваемом периоде структура поступлений ГБПОУ по видам 

бюджетов существенных изменений не претерпела, доля финансирования из 

бюджета РФ выросла с 52,32% до 59,52%, доля финансирования из федерального 

бюджета снизилась с 28,61% до 21,88%, доля государственного финансирования 

сократилась с 19,07% до 18,6%. Таким образом, в рассматриваемом периоде 

поступления средств в ГБПОУ сократились на 13 451 946,70 тыс. руб. 

Можно отметить, что в рассматриваемом периоде целевые субсидии в 2015 

году отсутствовали. 
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В рассматриваемом периоде субсидии на выполнение госзаказа снизились на -

5,620 млн. руб. Несколько выросла сумма поступлений от платных и 

дополнительных платных услуг – на 0,172 млн. руб. Таким образом, можно 

отметить, что в рассматриваемом периоде аренда сократилась на -0,001 млн. руб. 

В рассматриваемом периоде прочие поступления сократились на -0,339 млн. 

руб. Наибольший вклад в снижение поступлений в ГБПОУ внесло отсутствие 

целевого финансирования и снижение субсидий на выполнение госзадания. 

Наибольшую долю в структуре поступлений занимали в 2014-2015 гг. 

субсидии на выполнение госзадания – 77,55% в 2014 году и 82,82% в 2015 году. 

Доля поступлений от платных и дополнительных платных услуг выросла на 1,77% и 

составила в 2015 году 12,52%. 

Цены на платные услуги на 1 услугу выросли на платную образовательную 

деятельность на 1 руб. в час, по дополнительной образовательной деятельности и 

подготовительным курсам цены не изменились. Себестоимость на 1 услугу на 

платные услуги выросли на платную образовательную деятельность на 0,8 тыс. руб. 

(темп роста 106%), по дополнительной образовательной деятельности - на 0,3 тыс. 

руб. (темп роста 114%), по подготовительным курсам – на 0,2 тыс. руб. (темп роста 

составил 110%). Прибыль на платные услуги на 1 услугу выросли на платную 

образовательную деятельность на 0,2 тыс. руб. (темп роста составил 103%), по 

дополнительной образовательной деятельности прибыль снизилась на 0,3 тыс. руб. 

(темп роста составил 84%), по подготовительным курсам прибыль на 1 услугу 

снизилась на 0,2 тыс. руб. (темп роста составил 93%). 

В рассматриваемом периоде наибольшую долю в структуре выплат составляли 

выплаты на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда - свыше 75% в 

2015 году. Доля оплат работ и услуг снизилась с 22,4 до 12,4%. Остальные выплаты 

составляли менее 10% в 2014-2015 гг. 

Отметим, что в рассматриваемом периоде выплаты средств сократились на 

5,13 млн. руб. (темп роста составил 94,95%). 
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Таким образом, оплата труда выросла на 7,871 млн. руб. (темп роста составил 

114,85%).  

Прочие выплаты выросли на 0,001 млн. руб. (темп роста составил 103,85%).  

Рост затрат на оплату труда привел, соответственно, к росту затрат на 

начисления на выплаты по оплате труда на 0,693 млн. руб. (темп роста составил 

105,19%).  

Сократились затраты на оплату работ и услуг на 9,275 млн. руб. (темп роста 

составил 57,11%). 

Остаток средств на конец года по результатам проведенных выплат 

сократился с 5,112 млн. руб. до 0,958 млн. руб., или на 4.154 млн. руб. (темп роста 

составил 18,74%). 

Таким образом, можно отметить, что в рассматриваемом периоде в структуре 

выплат ГБПОУ наибольшую долю составляет оплата труда и начисления на 

выплату по оплате труда, доля данных групп в рассматриваемом периоде выросла с 

68,73% до 78,39%. Оплата работ и услуг сократилась с 22,4% до 12,92% в общей 

сумме выплат.  

Выплаты на увеличение стоимости основных средств сократились с 2,33% до 

1,7%, а на увеличение материальных запасов выросли с 6,52% до 6,96%. 

Прочие выплаты стабильно составляли 0,03% в общей сумме выплат ГБПОУ. 

Таким образом, в рассматриваемом периоде выплаты на одного обучающегося 

сократились на 0,089 млн. руб. (темп роста 85,56%). 
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3. РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1 Основные направления по совершенствованию финансового обеспечения и 

расходования средств бюджетного образовательного учреждения 

 

Происходящие преобразования в системе финансирования бюджетного 

образовательного учреждения направлены на укрепление зависимости объемов 

бюджетного финансирования от результатов деятельности учреждений и, 

следовательно, на повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

 

 

 

Рисунок 3.1 –  Направления совершенствованию финансового обеспечения 

бюджетного образовательного учреждения 

 

Оценка результативности бюджетных расходов на оказание государственных 

услуг - необходимый инструмент управления механизмом финансового обеспечения 

государственных учреждений, направленный на повышение доступности и качества 

услуг, увеличение эффективности использования бюджетных средств.  
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бюджетных средств  
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В настоящее время увеличение результативности государственных расходов 

на оказание образовательных услуг связывается с мерами по совершенствованию 

инструментов финансового обеспечения образования, упорядочению нормативной 

правовой основы бюджетного финансирования государственных образовательных 

учреждений, развитию методологической базы оценки стоимости образовательных 

услуг.  

В составе факторов, обеспечивающих результативность государственных 

расходов, целесообразно разделение финансовых условий деятельности 

образовательных учреждений и механизма финансового обеспечения, 

включающего: 

 формы и условия предоставления бюджетных средств, порядок 

размещения государственного задания (контрольных цифр); 

 процедуры контроля за его выполнением и ответственность 

государственных учреждений за достигаемые результаты. 

Характеристика финансовых условий оказания государственных 

образовательных услуг предполагает оценку: 

 объема бюджетного финансирования образовательных учреждений и 

уровня расходов на единицу услуг; 

 степени соответствия уровня возмещения затрат на оказание 

государственных образовательных услуг экономически обоснованным расходам, 

исключающего перекрестное субсидирование; 

 степени освоения бюджетных ассигнований образовательными 

организациями. 

Оценка механизма финансового обеспечения государственных услуг 

предусматривает ответ на вопрос о том, насколько при заданных параметрах 

бюджетного финансирования механизм предоставления средств ориентирован на 

стимулирование организаций к достижению общественно значимых результатов в 

части объема и качества услуг в сфере образования.  
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Риск неполного возмещения в рамках бюджетного финансирования расходов 

государственных образовательных учреждений на оказание государственных услуг.  

В ходе оценки уровня бюджетного финансирования следует учитывать 

структурные приоритеты в затратах, осуществляемых образовательными 

организациями за счет субсидий на оказание государственных услуг. 

Механизм финансового обеспечения бюджетных и автономных учреждений 

не предусматривает ограничений по определению направлений использования 

субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг. 

Между тем требования, устанавливаемые в соответствии с программными задачами 

и целевыми индикаторами социально-экономического развития, оказывают 

воздействие на приоритеты государственных учреждений в использовании 

бюджетных средств. 

Структура расходов на оказание государственных образовательных услуг 

формируется с учетом устанавливаемых требований к уровню оплаты труда 

работников учреждений, применению информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе и др. 

Приоритетное положение в структуре расходов на оказание государственных 

образовательных услуг принадлежит затратам на оплату труда и соответствующие 

выплаты (свыше 75% в рассматриваемом ГБПОУ).  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

уровень оплаты труда педагогических работников должен быть не ниже 100 % от 

средней заработной платы по экономике в соответствующем субъекте Российской 

Федерации. Это требование влечет увеличение доли расходов по данному 

направлению в структуре нормативных затрат на оказание государственных услуг и 

необходимость использования внебюджетных источников на возмещение иных 

расходов, включая содержание государственного имущества. 

Таким образом, при сохранении действующих нормативов финансового 

обеспечения государственных образовательных услуг соблюдение требований к 
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организации образовательного процесса и оплате труда работников сопровождается 

риском неполного возмещения образовательным организациям расходов на 

оказание государственных услуг.  

Возникает необходимость, с одной стороны, перераспределения средств от 

оказания платных услуг в пользу расходов по обеспечению государственных услуг, 

а, с другой – активизации административных инструментов повышения 

результативности использования бюджетных средств (введения эффективных 

контрактов с работниками образовательных организаций, развития внутренней 

системы мониторинга качества услуг и т. п.). 

При сложившейся структуре затрат государственных образовательных 

учреждений, возмещаемых за счет субсидии на выполнение государственного 

задания, основная роль по финансовому обеспечению качества и развития условий 

обучения принадлежит иным финансовым источникам: 

 собственным средствам учреждений от оказания платных услуг; 

 целевым субсидиям (на капитальный ремонт, техническое 

перевооружение, дооборудование федерального имущества и т. д.); 

 специальным субсидиям в рамках реализации государственных 

программ Российской Федерации (на модернизацию региональных систем 

образования, на реализацию проектов по подготовке высококвалифицированных 

кадров для организаций, регионов и др.). 

Кроме того, значимо влияние нефинансовых инструментов регулирования 

деятельности производителей государственных услуг (условий заключения 

контрактов с руководителями государственного учреждения, мониторинга 

эффективности учебного заведения, рейтинга учебного заведения независимыми 

экспертами и др.). 

Результативность бюджетных расходов на оказание государственных 

образовательных услуг диктуется не только масштабами бюджетного 

финансирования, но и качеством механизма предоставления бюджетных средств. 

Организация доведения государственного задания (контрольных цифр), формы и 
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условий предоставления бюджетных средств, механизмы контроля за выполнением 

и ответственности за реализацию государственного задания могут являться 

действенными инструментами регулирования результатов деятельности 

образовательной организации.  

Используемые в современных условиях инструменты финансового 

обеспечения государственных услуг оказывают различное влияние на 

результативность расходов бюджетов (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 - Влияние механизма финансового обеспечения на результативность 

бюджетных расходов по оказанию государственных образовательных услуг 

Инструменты финансового обеспечения 

государственных образовательных услуг 
Влияние на результативность бюджетных расходов 

Государственное задание (контрольные 

цифры) на оказание государственных 

услуг 

Оказывает прямое влияние на результативность 

бюджетных расходов. Является основным 

инструментом регулирования объема услуг, 

устанавливаемых в соответствии с 

государственными программами Российской 

Федерации. Требования к качеству имеют общее 

описание и не конкретизируются. Характеристика 

условий оказания государственных услуг 

(материально-технических, кадровых и т. д.) не 

предусматривается 

Порядок доведения государственного 

задания (контрольных цифр) на оказание 

государственных услуг 

Оказывает косвенное влияние на результативность 

бюджетных расходов, стимулируя конкурентные 

условия функционирования образовательных 

организаций. Формирование государственного 

задания (контрольных цифр) осуществляется с 

учетом результатов мониторинга эффективности 

деятельности учреждений, в рамках которого 

оценивается структура кадрового потенциала и 

повышение квалификации работников, 

материально-техническая база, степень 

информатизации и иные факторы, оказывающие 

прямое влияние на качество государственных услуг 

и способствующие результативности бюджетных 

расходов 
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Методика расчета и порядок 

предоставления субсидии на возмещение 

нормативных затрат на оказание 

государственных образовательных услуг 

Влияния на результативность бюджетных расходов 

не оказывает. Расчет бюджетной субсидии 

проводится исходя из доведенных показателей 

объема услуг. Оценка соответствия требованиям и 

стандартам качества не предусматривается, 

сокращение объема субсидии при невыполнении 

установленных показателей государственного 

задания не осуществляется 

Продолжение таблицы 3.1 

Инструменты финансового обеспечения 

государственных образовательных услуг 
Влияние на результативность бюджетных расходов 

Ответственность учреждения за 

невыполнение государственного задания 

Влияния на результативность бюджетных расходов 

не оказывает. Изменение объема субсидии 

возможно исключительно при пересмотре 

государственного задания. Сокращение 

финансового обеспечения государственного задания 

после окончания финансового года не 

осуществляется. Действенный механизм 

оперативного контроля федеральными органами 

исполнительной власти, выполняющими функции и 

полномочия учредителей, за выполнением 

государственного задания отсутствует. Отсутствует 

возможность корректировки показателей 

государственного задания на текущий финансовый 

год с учетом причин их образования 

 

Таким образом, действующий механизм финансового обеспечения 

государственных образовательных услуг, предоставляемых государственными 

учреждениями, не оказывает существенного влияния на повышение 

результативности бюджетных расходов. 

Стимулирование образовательных организаций к обеспечению 

результативного использования бюджетных средств осуществляется 

преимущественно через процедуры формирования и доведения государственного 

задания (контрольных цифр). В этих условиях повышение результативности 

бюджетных расходов на оказание государственных услуг требует 

совершенствования механизма их финансового обеспечения, в том числе: 
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 введения права на сокращение бюджетных ассигнований по результатам 

выполнения государственного задания после завершения финансового года; 

 формирования органами государственной власти, реализующими 

функции и полномочия учредителей, системы оперативного мониторинга 

выполнения государственных заданий; 

 введения корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

возмещения затрат в зависимости от оценки качества государственных услуг. 

 

3.2 Оказание дополнительных образовательных услуг как условие роста 

финансового обеспечения учреждения 

 

Для достижения поставленных целей было проведено анкетирование 

студентов ГБПОУ, которое выявило их пожелания и потребности в дополнительных  

платных образовательных услугах.  

Форма прилагаемой анкеты представлена в приложении.  

Результаты анализа проведенного анкетирования представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Потребности в дополнительных  платных образовательных услугах, 

выявленные при анкетировании студентов ГБПОУ 

Наименование групп Количество, % Доля в итого, % 

Итого опрошено студентов, чел. 82 100 

Итого студентов согласны получать 

дополнительные платные услуги, чел. 
44 53,66 

в области информационных технологий чел. 30 36,59 

понедельник-среда-пятница 18 21,95 

вторник-четверг 12 14,63 

воскресенье 0 0,00 

художественно-эстетические, чел. 12 14,63 

понедельник-среда-пятница 10 12,20 

вторник-четверг 2 2,44 

воскресенье 0 0,00 
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эколого-биологические, чел. 2 2,44 

понедельник-среда-пятница 0 0,00 

вторник-четверг 0 0,00 

воскресенье 2 2,44 

другое 0 0,00 

 

Всего было опрошено 82 студента.   

Наиболее привлекательными для студентов оказались группы обучения в 

области информационных технологий -  30 человек из 44, пожелавших получать 

дополнительные платные услуги указали именно это направление.  

12 студентов выбрали группы художественно-эстетической направленности и 

2 – эколого-биологические.   

По результатам проведенного анкетирования предлагается организация 

следующих групп дополнительного углубленного обучения предметов на платной 

основе:  

 в области изучения информационных технологий - 5 групп по 6 

студентов в каждой группе; 

 художественно-эстетические - 2 группы по 5 студентов в каждой группе. 

Данные представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – График работы групп дополнительных платных услуг и численность 

обучающихся в них детей в ГБПОУ 

Наименование Дни и время обучения Количество детей 

Группы №1-3 (в области 

изучения информационных 

технологий) 

Понедельник-среда-

пятница с 17 до 19:00 
18 

Группа №4-5 (в области 

изучения информационных 

технологий) 

Вторник-четверг 

 17 до 19:00 
12 

Группа №6-7 

(художественно-

эстетические) 

Понедельник-среда-

пятница с 17 до 19:00 
10 
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Договора на оказание платных образовательных услуг разработаны в 

соответствии с действующим  законодательством и Уставом ГБПОУ. 

Рассмотрим плановые показатели предлагаемых мероприятий и проведем 

оценку эффективности мероприятий. 
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Таблица 3.4 – Плановые показатели предлагаемых мероприятий 

Наименование 
Количество 

детей 

Стоимость 

одного 

занятия, 

руб. 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Стоимость 

занятия, 

тыс. руб. 

Группы №1-3 (в области 

изучения 

информационных 

технологий) 

18 200 3 12 43,2 

Группа №4-5 (в области 

изучения 

информационных 

технологий) 

12 200 2 8 19,2 

Группа №6-7 

(художественно-

эстетические) 

10 200 3 12 24 

Итого в месяц      86,4 

Итого в год  (8 месяцев)     691,2 

 

Цена одной услуги принята на уровне цены часа на платные образовательные 

услуги ГБПОУ в 2015 году и составляет 200 руб. в час. Себестоимость одного часа 

обучения составит 139 руб./час, как и по остальным образовательным услугам 

ГБПОУ в 2015 году. Расширение спектра предлагаемых услуг позволит 

сформировать премиальный фонд для сотрудников ГБПОУ и распределять его 

благодаря КТУ (коэффициенту трудового участия) между сотрудниками ВТК 

(Временного Творческого Коллектива)  ГБПОУ на 691,2 тыс. руб. в год или на 59,2 

тыс. руб. в месяц. В плановом периоде 2016 года изменения структуры и размера 

оплаты труда планируется только за счет премиального фонда от оказания 

дополнительных платных услуг, остальные показатели в бюджете по заработной 

плате планируется сохранить на уровне 2014 года (прогноз).  Данные представлены 

в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Динамика выплат фонда оплаты труда в 2015 - 2016 (прогноз), млн. 

руб. 

Вид оплаты 2015 2016 (прогноз) 

1. Фонд оплаты труда 60,867 61,558 

1.1. Выплаты по окладам 55,767 55,767 
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1.2. Доплаты за сверхурочные часы 2,1 2,1 

Продолжение таблицы 3.5 

Вид оплаты 2015 2016 (прогноз) 

1.3. Оплата ежегодных и дополнительных отпусков 3 3 

1.4. Дополнительное премирование  0 0,691 

***1.4. Дополнительное премирование (в месяц) 0 0,59,2 

2. Начисления по оплате труда 14,049 14,21 

3. Итого фонд оплаты труда и начислений 74,916 75,79 

Динамика фонда оплаты труда представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Динамика фонда оплаты труда, млн. руб. 

 

Динамика начислений по оплате труда представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Динамика начислений по оплате труда, млн. руб. 
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Динамика фонда оплаты труда и начислений представлена на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Динамика фонда оплаты труда и начислений, млн. руб. 

 

Распределение премиального фонда 59,2 тыс. руб. предполагается на 

следующих сотрудников: 

 педагоги с высшим дошкольным образованием 12 человек – 54% (или 

25,37 тыс. руб. или на 25,37 тыс. руб./12=2114,29 руб./чел.); 

 педагоги с высшим педагогическим образованием 3 человека – 11% (или 

6,34 тыс. руб. или на 6,34 тыс. руб./3=2114,29 руб./чел.); 

 педагоги со средне-специальным образованием 13 человек – 35% (или 

27,48 тыс. руб. или на 27,48 тыс. руб./13=1604,29 руб./чел.). 

По результатам предложенных мероприятий планируется увеличение 

среднемесячной заработной платы сотрудников ГБПОУ, что является 

положительным моментом в деятельности организации. 

Таким образом, проведение оценки результативности бюджетных расходов на 

оказание государственных услуг - необходимый инструмент управления 

механизмом финансового обеспечения государственных учреждений, направленный 
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на повышение доступности и качества услуг, увеличение эффективности 

использования бюджетных средств.  

В настоящее время увеличение результативности государственных расходов 

на оказание образовательных услуг связывается с мерами по совершенствованию 

инструментов финансового обеспечения образования, упорядочению нормативной 

правовой основы бюджетного финансирования государственных образовательных 

учреждений, развитию методологической базы оценки стоимости образовательных 

услуг.  

Стимулирование образовательных организаций к обеспечению 

результативного использования бюджетных средств осуществляется 

преимущественно через процедуры формирования и доведения государственного 

задания (контрольных цифр). В этих условиях повышение результативности 

бюджетных расходов на оказание государственных услуг требует 

совершенствования механизма их финансового обеспечения, в том числе: введения 

права на сокращение бюджетных ассигнований по результатам выполнения 

государственного задания после завершения финансового года; формирования 

органами государственной власти, реализующими функции и полномочия 

учредителей, системы оперативного мониторинга выполнения государственных 

заданий; введения корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

возмещения затрат в зависимости от оценки качества государственных услуг. 

Для достижения поставленных целей было проведено анкетирование 

студентов ГБПОУ, которое выявило их пожелания и потребности в дополнительных  

платных образовательных услугах. Всего было опрошено 82 студента.  Наиболее 

привлекательными для студентов оказались группы обучения в области 

информационных технологий -  30 человек из 44, пожелавших получать 

дополнительные платные услуги указали именно это направление. 12 студентов 

выбрали группы художественно-эстетической направленности и 2 – эколого-

биологические.  По результатам проведенного анкетирования предлагается 

организация следующих групп дополнительного углубленного обучения предметов 
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на платной основе: в области изучения информационных технологий - 5 групп по 6 

студентов в каждой группе; художественно-эстетические - 2 группы по 5 студентов 

в каждой группе. 

Расширение спектра предлагаемых услуг позволит сформировать 

премиальный фонд для сотрудников ГБПОУ и распределять его благодаря КТУ 

(коэффициенту трудового участия) между сотрудниками ВТК (Временного 

Творческого Коллектива)  ГБПОУ на 710,4 тыс. руб. в год или на 59,2 тыс. руб. в 

месяц. 

В плановом периоде 2016 года изменения структуры и размера оплаты труда 

планируется только за счет премиального фонда от оказания дополнительных 

платных услуг, остальные показатели в бюджете по заработной плате планируется 

сохранить на уровне 2014 года (прогноз).  

Распределение премиального фонда 59,2 тыс. руб. предполагается на 

следующих сотрудников: педагоги с высшим дошкольным образованием 12 человек  

– 54% (или 25,37 тыс. руб. или на 25,37 тыс. руб./12=2114,29 руб./чел.); педагоги с 

высшим педагогическим образованием 3 человека – 11% (или 6,34 тыс. руб. или на 

6,34 тыс. руб./3=2114,29 руб./чел.); педагоги со средне-специальным образованием 

13 человек – 35% (или 27,48 тыс. руб. или на 27,48 тыс. руб./13=1604,29 руб./чел.).  

По результатам предложенных мероприятий планируется увеличение 

среднемесячной заработной платы сотрудников ГБПОУ, что является 

положительным моментом в деятельности организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе на основании выполненного исследования сделан ряд выводов и 

обобщений. 

В первой главе работы отмечено, что финансовое обеспечение осуществляется 

путем перечисления бюджетным учреждениям субсидий (п. 1 ст. 78.1 БК РФ (п. 6 

ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ) на выполнение госзадания. Учреждение самостоятельно 

выбирает, по каким направлениям будут расходоваться такие субсидии, и при этом 

несет ответственность перед вышестоящими организациями за полноту и 

своевременность выполнения госзадания. 

Кроме того, бюджетному учреждению могут выделяться: 

 субсидии на иные цели (абзац второй п. 1 ст. 78.1 БК РФ); 

 субсидии на приобретение капитальных вложений (ст. 78.2 БК РФ). 

Кроме основной деятельности, бюджетные учреждения также вправе 

осуществлять иную приносящую доход деятельность, но только если это 

необходимо для достижения целей, ради которых это учреждение создано. На такую 

деятельность должно быть соответствующее разрешение. Также она в обязательном 

порядке должна быть прописана в учредительных документах организации (п. 3 ст. 

298 ГК РФ; п. 2 ст. 24 Закона №7-ФЗ).  

Доходы, которые поступают от приносящей доход деятельности идут в 

самостоятельное распоряжение учреждения и расходуются с целью достижения 

целей, ради которых оно создано (п. 3 ст. 298 ГК РФ). 

Все источники финансового обеспечения, а также расходы учреждения 

должны отражаться в «Плане финансово-хозяйственной деятельности (план ФХД)» 

учреждения (пп. 6 п. 3.3 ст. 32 Закона №7-ФЗ). Приказом Минфина России от 

28.07.2010 №81н. (ред. от 27.12.2013г.) утверждены требования к плану ФХД 

государственного (муниципального) учреждения. 

Главное общее правило для всех учреждений – операции с денежными 

средствами должны осуществляться посредством открытия лицевых счетов в 

органах Федерального казначейства либо в финансовых органах субъектов РФ или 
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муниципальных образований (п. 8 ст. 9.2 Закона №7-ФЗ). Эти органы также 

определяют условия открытия и порядок ведения лицевых счетов. Например, 

Федеральным казначейством утвержден приказ 29.12.2012 №24н. Если учреждение 

получает субсидии на иные цели или субсидии на приобретение капитальных 

вложений, то в соответствии с действующим законодательством ему необходимо 

открыть отдельный лицевой счет. Таким образом, у бюджетного учреждения может 

быть несколько лицевых счетов в финансовых органах РФ. 

Также для полноценного функционирования образовательных учреждений 

существуют комплексы федеральных целевых программ (ФЦП). Денежные средства 

на такие программы выделяются исключительно из федерального бюджета. Эти 

программы нужны для выполнения конкретных функций и решения поставленных 

задач.  

По результатам выполненного в практической части анализа можно отметить, 

что Таким образом, по результатам выполненного анализа можно отметить, что в 

2014-2015 гг. сократилось финансирование ГБПОУ как из федерального (на 10 млн. 

руб.), так и из бюджета субъекта РФ (на 0,45 млн. руб.) и государственного бюджета 

(на 3 млн. руб.). 

В рассматриваемом периоде структура поступлений ГБПОУ по видам 

бюджетов существенных изменений не претерпела, доля финансирования из 

бюджета РФ выросла с 52,32% до 59,52%, доля финансирования из федерального 

бюджета снизилась с 28,61% до 21,88%, доля государственного финансирования 

сократилась с 19,07% до 18,6%. Таким образом, в рассматриваемом периоде 

поступления средств в ГБПОУ сократились на 13 451 946,70 тыс. руб. 

Можно отметить, что в рассматриваемом периоде целевые субсидии в 2015 

году отсутствовали. 

В рассматриваемом периоде субсидии на выполнение госзаказа снизились на -

5,620 млн. руб. Несколько выросла сумма поступлений от платных и 

дополнительных платных услуг – на 0,172 млн. руб. Таким образом, можно 

отметить, что в рассматриваемом периоде аренда сократилась на -0,001 млн. руб. 
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В рассматриваемом периоде прочие поступления сократились на -0,339 млн. 

руб. Наибольший вклад в снижение поступлений в ГБПОУ внесло отсутствие 

целевого финансирования и снижение субсидий на выполнение госзадания. 

Наибольшую долю в структуре поступлений занимали в 2014-2015 гг. 

субсидии на выполнение госзадания – 77,55% в 2014 году и 82,82% в 2015 году. 

Доля поступлений от платных и дополнительных платных услуг выросла на 1,77% и 

составила в 2015 году 12,52%. 

Цены на платные услуги на 1 услугу выросли на платную образовательную 

деятельность на 1 руб. в час, по дополнительной образовательной деятельности и 

подготовительным курсам цены не изменились. Себестоимость на 1 услугу на 

платные услуги выросли на платную образовательную деятельность на 0,8 тыс. руб. 

(темп роста 106%), по дополнительной образовательной деятельности - на 0,3 тыс. 

руб. (темп роста 114%), по подготовительным курсам – на 0,2 тыс. руб. (темп роста 

составил 110%). Прибыль на платные услуги на 1 услугу выросли на платную 

образовательную деятельность на 0,2 тыс. руб. (темп роста составил 103%), по 

дополнительной образовательной деятельности прибыль снизилась на 0,3 тыс. руб. 

(темп роста составил 84%), по подготовительным курсам прибыль на 1 услугу 

снизилась на 0,2 тыс. руб. (темп роста составил 93%). 

В рассматриваемом периоде наибольшую долю в структуре выплат составляли 

выплаты на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда - свыше 75% в 

2015 году. Доля оплат работ и услуг снизилась с 22,4 до 12,4%. Остальные выплаты 

составляли менее 10% в 2014-2015 гг. 

Отметим, что в рассматриваемом периоде выплаты средств сократились на 

5,13 млн. руб. (темп роста составил 94,95%). 

Таким образом, оплата труда выросла на 7,871 млн. руб. (темп роста составил 

114,85%).  

Прочие выплаты выросли на 0,001 млн. руб. (темп роста составил 103,85%).  
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Рост затрат на оплату труда привел, соответственно, к росту затрат на 

начисления на выплаты по оплате труда на 0,693 млн. руб. (темп роста составил 

105,19%).  

Сократились затраты на оплату работ и услуг на 9,275 млн. руб. (темп роста 

составил 57,11%). 

Остаток средств на конец года по результатам проведенных выплат 

сократился с 5,112 млн. руб. до 0,958 млн. руб., или на 4.154 млн. руб. (темп роста 

составил 18,74%). 

Таким образом, можно отметить, что в рассматриваемом периоде в структуре 

выплат ГБПОУ наибольшую долю составляет оплата труда и начисления на 

выплату по оплате труда, доля данных групп в рассматриваемом периоде выросла с 

68,73% до 78,39%. Оплата работ и услуг сократилась с 22,4% до 12,92% в общей 

сумме выплат.  

Выплаты на увеличение стоимости основных средств сократились с 2,33% до 

1,7%, а на увеличение материальных запасов выросли с 6,52% до 6,96%. 

Прочие выплаты стабильно составляли 0,03% в общей сумме выплат ГБПОУ. 

Таким образом, в рассматриваемом периоде выплаты на одного обучающегося 

сократились на 0,089 млн. руб. (темп роста 85,56%). 

В третьей главе работы отмечено, что проведение оценки результативности 

бюджетных расходов на оказание государственных услуг - необходимый 

инструмент управления механизмом финансового обеспечения государственных 

учреждений, направленный на повышение доступности и качества услуг, 

увеличение эффективности использования бюджетных средств.  

В настоящее время увеличение результативности государственных расходов 

на оказание образовательных услуг связывается с мерами по совершенствованию 

инструментов финансового обеспечения образования, упорядочению нормативной 

правовой основы бюджетного финансирования государственных образовательных 

учреждений, развитию методологической базы оценки стоимости образовательных 

услуг.  
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Стимулирование образовательных организаций к обеспечению 

результативного использования бюджетных средств осуществляется 

преимущественно через процедуры формирования и доведения государственного 

задания (контрольных цифр). В этих условиях повышение результативности 

бюджетных расходов на оказание государственных услуг требует 

совершенствования механизма их финансового обеспечения, в том числе: введения 

права на сокращение бюджетных ассигнований по результатам выполнения 

государственного задания после завершения финансового года; формирования 

органами государственной власти, реализующими функции и полномочия 

учредителей, системы оперативного мониторинга выполнения государственных 

заданий; введения корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

возмещения затрат в зависимости от оценки качества государственных услуг. 

Для достижения поставленных целей было проведено анкетирование 

студентов ГБПОУ, которое выявило их пожелания и потребности в дополнительных  

платных образовательных услугах. Всего было опрошено 82 студента.  Наиболее 

привлекательными для студентов оказались группы обучения в области 

информационных технологий -  30 человек из 44, пожелавших получать 

дополнительные платные услуги указали именно это направление. 12 студентов 

выбрали группы художественно-эстетической направленности и 2 – эколого-

биологические.  По результатам проведенного анкетирования предлагается 

организация следующих групп дополнительного углубленного обучения предметов 

на платной основе: в области изучения информационных технологий - 5 групп по 6 

студентов в каждой группе; художественно-эстетические - 2 группы по 5 студентов 

в каждой группе. 

Расширение спектра предлагаемых услуг позволит сформировать 

премиальный фонд для сотрудников ГБПОУ и распределять его благодаря КТУ 

(коэффициенту трудового участия) между сотрудниками ВТК (Временного 

Творческого Коллектива)  ГБПОУ на 692,1 тыс. руб. в год или на 59,2 тыс. руб. в 

месяц. 
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В плановом периоде 2016 года изменения структуры и размера оплаты труда 

планируется только за счет премиального фонда от оказания дополнительных 

платных услуг, остальные показатели в бюджете по заработной плате планируется 

сохранить на уровне 2014 года (прогноз).  

Распределение премиального фонда 59,2 тыс. руб. предполагается на 

следующих сотрудников: педагоги с высшим дошкольным образованием 12 человек  

– 54% (или 25,37 тыс. руб. или на 25,37 тыс. руб./12=2114,29 руб./чел.); педагоги с 

высшим педагогическим образованием 3 человека – 11% (или 6,34 тыс. руб. или на 

6,34 тыс. руб./3=2114,29 руб./чел.); педагоги со средне-специальным образованием 

13 человек – 35% (или 27,48 тыс. руб. или на 27,48 тыс. руб./13=1604,29 руб./чел.).  

По результатам предложенных мероприятий планируется увеличение 

среднемесячной заработной платы сотрудников ГБПОУ, что является 

положительным моментом в деятельности организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Анкета для студентов 

Целью проводимого исследования является изучение пожеланий и 

потребностей в дополнительных  платных образовательных услугах.  

Просим вас ответить на следующие вопросы: 

1) ФИО ___________________________________________________ 

2) Возраст_____________ 

3) Номер группы_____________ 

4) Необходимы ли вам дополнительные платные занятия? 

да/нет 

5) Какие дополнительные услуги необходимы: 

1. в области информационных технологий 

2. художественно-эстетические 

3. эколого-биологические 

4. другое_______________ 

6) Дни недели, удобные для посещения дополнительных занятий: 

1. понедельник-среда-пятница 

2. вторник-четверг-суббота 

3. воскресенье 

7) Время, удобное для посещения дополнительных 

занятий_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8) Что бы вы еще хотели добавить по теме 

анкетирования?_________________________________________________________

____________________________________________________________________                     

Дата 

Подпись 

Благодарим за сотрудничество! 


