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АННОТАЦИЯ 

Шапошник И.С. Участие в государствен-

ных закупках как инструмент экономии 

бюджетных средств в ФГБУЗ ЦГиЭ №15 

ФМБА РОССИИ. – Снежинск: ЮУрГУ, 

2016, 127с., 11 ил., 12 табл., библиогр. 

список – 10 наим., 7 приложений, 11 л. 

раздаточного материала ф. А4 

Тема дипломного проекта: «Участие в государственных закупках как 

инструмент экономии бюджетных средств в ФГБУЗ ЦГиЭ №15 ФМБА РОССИИ» 

Дипломный проект содержит 127 страниц текста, 12 таблиц, 1 рисунок, 7 

приложений. Список использованной литературы включает в себя 10 источников. 

Объектом исследования является Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии №15 Федерального 

медико-биологического агентства России. 

В качестве предмета исследования изучен процесс финансового планирования 

в учреждении Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии №15 Федерального медико-

биологического  агентства России и проведение электронного аукциона по 

закупке услуг по охране помещений.  

Целью написания дипломной  работы является изучение организации 

финансового планирования в бюджетном учреждении ФГБУЗ ЦГИЭ №15 ФМБА 

России и разработка рекомендаций для участия в государственных закупках на 

основании 44 ФЗ от 05.04.2013г как инструмента экономии бюджетных средств. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

- рассмотреть сущность, функции и задачи финансового планирования на 

предприятии; 
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- рассмотреть особенности финансового планирования в бюджетных 

учреждениях; 

- рассмотреть организационно-экономические аспекты учреждения  ФГБУЗ 

ЦГИЭ №15 ФМБА России; 

- проанализировать план финансово-хозяйственной деятельности учреждения  

ФГБУЗ ЦГИЭ №15 ФМБА России; 

- изучить сущность и функции государственных закупок; 

- разработать рекомендации по участию в государственных закупках; 

- оценить экономическую эффективность предложенных рекомендаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что  в бюджетную систему 

государства вкладывается более половины финансовых ресурсов создаваемых в 

стране. Большинство бюджетных учреждений выполняет различные социальные 

функции. Поэтому от величины средств, которые получают учреждения из 

бюджетной системы, от эффективности их использования зависит выполнение 

социальных задач, стоящих перед обществом. Все расходы бюджетных 

учреждений расходуются строго по смете и имеют целевой характер. 

Расходование средств осуществляется в целях обеспечения конституционных 

прав граждан и гарантирует одинаковое финансирование всех социальных 

структур в таких сферах как здравоохранение, культура, образование, социальная 

защита и некоторые другие. 

Источниками финансирования бюджетных учреждений, еще до недавнего 

времени, являлись бюджетные средства.  Теперь же переход к рынку изменил 

соотношение бюджетных и внебюджетных источников денежных средств в 

учреждениях.  

Переход к рынку и проведение реформ сопровождается увеличением 

социальных проблем, ухудшением качества и уровня жизни населения, уровня 

потребления социальных благ. В то же время нарастает дефицит региональных и 

местных бюджетов, за счет которых финансируется большинство бюджетных 

учреждений, ведет к уменьшению средств, которые выделяются на социальные 

расходы. Это приводит к тому, что приходится изыскивать дополнительные 

внебюджетные источники финансирования в основном за счет осуществления 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

С вступлением в силу 44 ФЗ от 05.04.2013г "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" все учреждения обязаны проводить конкурентные способы 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), вести осуществление 

закупок товаров, работ, услуг с помощью электронной торговой площадки.  
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Это дает возможность сократить затраты по многим экономическим статьям. 

Также до 31.12.2016 года не было проверок по соблюдению закона о 

контрактной системе в сфере закупок, давалось время на подготовку и обучение 

сотрудников, освоение технической стороны процесса, то с 01.01.2016г введены 

штрафы за заключение договоров без участия в государственных закупках.  

В связи с этим разработать рекомендации по участию в государственных 

электронных торгах и оценить экономическую эффективность предложенных 

рекомендаций. 

Целью дипломной  работы является изучение организации финансового 

планирования в бюджетном учреждении ФГБУЗ ЦГИЭ №15 ФМБА России и  

участие в государственных закупках на основании 44 ФЗ от 05.04.2013г как 

инструмента экономии бюджетных средств. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

- рассмотреть сущность, функции и задачи финансового планирования на 

предприятии; 

- рассмотреть особенности финансового планирования в бюджетных 

учреждениях; 

- рассмотреть организационно-экономические аспекты учреждения  ФГБУЗ 

ЦГИЭ №15 ФМБА России; 

- проанализировать план финансово-хозяйственной деятельности учреждения  

ФГБУЗ ЦГИЭ №15 ФМБА России; 

- рассмотреть сущность и функции государственных закупок; 

- разработать рекомендации по участию в государственных закупках; 

- оценить экономическую эффективность предложенных рекомендаций. 

В качестве предмета исследования рассмотрен процесс финансового 

планирования в учреждении Федеральное Государственное Бюджетное 

Учреждение Здравоохранения Центр Гигиены и эпидемиологии №15 

Федерального медико-биологического  агентства России.  
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Результаты работы рекомендуется использовать при планировании финансово-

хозяйственной деятельности учреждения ФГБУЗ ЦГИЭ №15 ФМБА России. 

В процессе написания дипломной работы были использованы: учебные 

пособия по финансовому менеджменту и планированию на предприятии, 

нормативные и правовые акты РФ, регулирующие организацию и размещение 

государственных заказов, план ФХД на 2016г, устав и учетная политика 

учреждения ФГБУЗ ЦГИЭ №15 ФМБА России. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Сущность, функции и задачи финансового планирования на предприятии. 

Финансовое планирование - это планирование всех доходов и поступлений, а 

так же расходов денежных средств. Финансовый план предприятия - это 

документ, в котором указан объем поступлений и расходований денежных 

средств, включая платежи в бюджет.  

Главная цель финансового планирования - оценка потребности в денежных 

средствах для нормального функционирования предприятия и для обеспечения 

его развития. Для этого необходимо заранее рассчитывать доходы и расходы, при 

быль, учитывать последствия инфляции, изменения конъюнктуры рынка, 

нарушение договорных обязательств партнерами. 

Финансовое планирование охватывает широкий спектр финансовых 

отношений. Сюда входят следующие отношения: 

- между субъектами хозяйствования и различными предприятиями в процессе 

реализации продукции (работ, услуг); 

- между собственниками предприятия, работниками предприятия и 

отдельными работниками при оплате труда персонала предприятия; 

- между субъектами хозяйствования и хозрасчетными подразделениями при 

формировании и распределении финансовых ресурсов, предназначенных для 

решения общих задач; 

- государственным бюджетом, предприятиями и при платежах в бюджет, вне 

бюджетные фонды и получении ассигнований из бюджета; 

- между предприятиями и коммерческими банками при получении и 

погашении кредита и при уплате процентов за него; 

- предприятиями и страховыми организациями при страховании имущества 

предприятий. 

Финансовый план позволяет заранее упорядочить эти отношения, просчитать 

будущие финансовые результаты деятельности предприятия и рационально 

организовать движение финансовых потоков. 
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Основная цель финансового планирования состоит в том, чтобы уравновесить 

доходы и расходы и соотнести их с финансовыми возможностями предприятия. 

В процессе финансового планирования предприятия решают следующие 

задачи:  

- определить собственные ресурсы; 

- определяется необходимость в привлечении внешних финансовых ресурсов: 

выпуск ценных бумаг, получение кредитов, привлечение инвестиционных 

средств; 

- принимается решение о распределении ресурсов на внутрихозяйственные 

нужды или их вложение в другие предприятия для получения дивидендов, 

процентов и прибыли; 

- определяется целесообразность планируемых инвестиций; 

-определяется рентабельность и эффективность производства при 

рациональном использовании основных фондов и оборотных средств; 

- определяются финансовые взаимоотношения с государственным бюджетом, 

банками, вышестоящими организациями;  

Финансовым планированием на предприятии занимается финансовый отдел. 

Составляют финансовые планы с учетом внутрихозяйственных резервов и 

наиболее рациональным использованием ресурсов. Составляют кредитные заявки, 

кассовые планы, определяют плановую сумму балансовой прибыли на год 

(квартал), рассчитывают рентабельность предприятия. Также составляют 

плановые расчеты различных фондов и смет их расходования. Участвуют в 

определении потребности собственных оборотных средств, составляют план 

финансирования капитального ремонта основных фондов, распределяют 

балансовую прибыль и амортизационные отчисления. Выполняют расчеты по 

предъявлению претензий поставщикам и подрядчикам, распределяют 

квартальные финансовые показатели по месяцам. Ведут контроль за 

поступлением товарно-материальных ценностей с целью предупреждения 

накапливания сверхнормативных запасов. Обеспечивают платежи в бюджет, 
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уплату процентов по кредитам, уплату заработной платы персоналу предприятия, 

финансирование затрат, предусмотренных планом. Ведут учет реализации 

продукции, прибыли от реализации и других финансовых показателей. 

Финансовый план предприятия составляется в виде баланса доходов и 

расходов, а также определения статей баланса. 

Баланс доходов и расходов состоит из: 

- доходы и поступления средств; 

- расходы и отчисления средств; 

- платежи в бюджет; 

- ассигнования из бюджета.  

Состав показателей финансового плана может быть различным, поэтому 

финансовый план рекомендуется согласовывать с вышестоящей организацией 

(финансовыми и налоговыми органами).  

Для составления финансового плана используются следующие данные: 

- данные бухгалтерского баланса на 1-е число планируемого года и данные за 

2-3 предыдущих годы; 

- плановых показателей производства; 

- данные о реализации продукции; 

- сметы затрат и расходов на производство продукции; 

- данные об объемах планируемых инвестиций и капитальных вложений; 

- сведений о движении основных фондов и оборотных средств; 

- расчетов себестоимости продукции, отпускных цен; 

- норм амортизационных отчислений; 

- данных об отчислениях в бюджет и внебюджетные фонды; 

- сведения о выполнении плана за предшествующий период; 

- условий расчетов с покупателями и поставщиками. 

На основе расчетов движения денежных средств предприятия можно 

спланировать будущие доходы и поступления средств в планируемый период. 

Чтобы обеспечить контроль за движением денежных потоков в ходе 
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осуществления хозяйственной деятельности, производится расчет планового 

движения денежных средств. Планирование денежных потоков дают возможность 

определять размеры избытка или недостатка денежных средств, на основе этого 

определять размеры привлечения в оборот кредитных ресурсов. 

Источники доходов и поступлений средств предприятия являются: 

- прибыль от производственно-хозяйственной деятельности; 

- амортизационные отчисления; 

- устойчивые пассивы; 

- денежные средства от продажи ценных бумаг, финансовых операций; 

- долгосрочные банковские кредиты и другие. 

План по прибыли составляется в ценах и условиях планируемого периода.  

Амортизационные отчисления являются вторым источником поступления 

финансовых ресурсов предприятия. Они финансируют затраты связанные с 

ремонтом и приобретением основных фондов.  

Устойчивые пассивы - это не принадлежащие предприятию средства, которые 

постоянно находятся в его обращении. До момента погашения предприятие может 

распоряжаться ими по своему усмотрению. 

Расходами и отчислениями предприятия являются: 

- платежи в бюджет; 

- отчисления в резервные фонды; 

- отчисления в фонд накопления; 

- отчисления в фонд потребления; 

- дивиденды; 

- долгосрочные финансовые вложения; 

- погашение ссуд; 

- погашение долгосрочных кредитов; 

- резервы предстоящих расход и платежей; 

- прочие расходы. 
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В основу плана расходов берется план объемов продаж. Это позволяет сделать 

прогноз о движении денежных средств. Подробный план поступления денежных 

средств позволяет поддерживать платежеспособность предприятия для 

исключения разрывов между поступлениями и перечислениями. 

Проверка финансового плана состоит в том, чтобы распределить с каких 

источников будут финансироваться те или иные затраты. В баланс доходов и 

расходов предприятия в первую очередь покрываются расходы за счет 

собственных доходов. При нехватке собственных доходов расходы покрываются 

за счет кредитов или других заемных средств. 

Когда достигается баланс доходов и расходов, заполняются формы 

финансового планирования предприятия. Данные разносятся по 

соответствующим разделам финансового плана. Проводится анализ показателей и 

подводятся итоги. Финансовый план является эффективным, если величина 

доходов превышает рас- ходы. 

Конечным финансовым результатом является прибыль. Прибыль состоит из: 

- прибыль от реализации продукции, выполненных работ и услуг; 

- прибыль от прочей реализации; 

- финансовые результаты от внереализационных операций. 

Некоторые виды деятельности не облагаются налогами на прибыль и 

добавленную стоимость, поэтому прибыль от реализации продукции (услуг) 

необходимо считать по отдельным видам деятельности. 

Прибыль от прочей реализации - это финансовый результат от реализации 

основных фондов, сырья, материалов, нематериальных активов, ценных бумаг и 

другого имущества предприятия. 

Внереализационная прибыль - это доходы от сдачи имущества в аренду, 

лизинга, доходы от финансовых вложений, прибыль прошлых лет, выявленная в 

отчетном периоде и другие. 
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1.2 Организация финансового планирования в бюджетных учреждениях 

Бюджетная организация - это учреждение, находящееся на государственном 

обеспечении и выполняющее всевозможные функции, не связанные с получением 

прибыли. 

Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения и 

реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органами 

государственной власти или органами местного самоуправления в сферах науки, 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах, направленных 

на достижение общественных благ. 

Бюджетное учреждение может выполнять один или несколько видов 

деятельности, соответствующих целям деятельности организации и не 

запрещенных законодательством Российской Федерации.  

Бюджетное учреждение выполняет работы, оказывает услуги по основным 

видам деятельности согласно государственному (муниципальному) заданию, 

которое указано в учредительных документах, и от которого оно не вправе 

отказаться. Деятельность учреждения финансируется в виде субсидий из 

государственного бюджета. 

Кроме государственного задания учреждение имеет право оказывать услуги по 

приносящей доход деятельности, относящиеся к его основным видам 

деятельности по договорам с юридическими и физическими лицами за плату и на 

одинаковых условиях. 

Также бюджетное учреждение вправе выполнять иные виды деятельности, не 

относящиеся к основным видам деятельности, только если это служит для 

достижения целей, ради которых оно создано и что эта деятельность прописана в 

учредительных документах. Такое ограничение устанавливается российским 

законодательством, чтобы предотвратить занятие более прибыльной 
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деятельностью в ущерб основной деятельности, отвечающей целям для которых 

оно создано. 

Статус бюджетных учреждений определен Бюджетным кодексом РФ. Это 

вызвано тем, что Гражданский кодекс РФ дает определение только учреждению 

как организационно - правовой формы некоммерческой организации. В 

определении не оговаривается собственник и источник финансирования 

учреждения. Бюджетный кодекс РФ определяет эти моменты и дает бюджетному 

учреждению определение как государственное (муниципальное) учреждение, 

финансовое обеспечение выполнения функций которого, осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы, в том числе по 

государственным (муниципальным) заданиям для оказания государственных 

(муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам. 

Бюджетные учреждения финансируются собственником, поэтому для них 

характерны двухсторонние отношения в части получения финансирования из 

бюджета соответствующего уровня и уплаты налогов в бюджетную систему. 

Двусторонние отношения возникают в не зависимости от того, ведёт бюджетное 

учреждение деятельность приносящую доход или нет. В случае отсутствия 

внебюджетной деятельности, учреждение обязано оплачивать налоги (налог на 

доходы физических лиц, единый социальный налог, земельный налог и налог на 

имущество), средства на уплату которых заложены по соответствующим статьям 

бюджетной сметы. Если же учреждение помимо бюджетной осуществляет 

внебюджетную деятельность, то оно уплачивает налоги связанные с этой 

деятельностью (налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и другие). 

Эти налоги оплачиваются за счет выручки от реализации продукции, работ или 

услуг. 

Все бюджетные учреждения имеют статус юридических лиц, которые имеют 

возможность осуществлять только те виды предпринимательской деятельности,  

которые прямо указаны в законе. Для бюджетных учреждений это может быть 

сдача в аренду помещений или других объектов основных фондов. 
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Бюджетное учреждение зависит от учредителя. В смету доходов и расходов 

включаются все виды денежных поступлений, как из бюджета, так и от 

деятельности, приносящей доход, поэтому учреждение не вправе использовать 

денежные средства  и другое имущество по своему усмотрению. 

Имущество может использоваться только с целью, поставленной учредителем. 

Если учреждение распорядилось имуществом на свое усмотрение, то это может 

считаться незаконной деятельностью. 

Согласно положению Гражданского кодекса РФ все имущество бюджетного 

учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Без согласия 

собственника бюджетное учреждение не вправе распоряжаться особо ценным и 

недвижимым имуществом. Бюджетное учреждение отвечает по обязательствам за 

все находящееся в оперативном управлении имущество, как закрепленное за ним 

учредителем, так и приобретенным за счет деятельности приносящей доход. 

Все операции с денежными средствами в бюджетных учреждениях 

осуществляются через лицевые счета, открытые в соответствии с положениями 

Бюджетного Кодекса. Они не имеют права открывать счета вне казначейской 

системы. Ведение бухгалтерского учета в таких организациях устанавливается 

Минфином России.  

Бюджетные учреждения не могут быть признаны банкротом, но при 

накоплении долгов может быть уволен руководитель. 

Все государственные (муниципальные) контракты и иные договора 

оплачиваются учреждением за счет бюджетных средств в пределах доведенных 

ему лимитов по кодам классификации расходов.  

Бюджетные учреждения самостоятельно выступают в суде в качестве истца и 

ответчика по своим денежным обязательствам. Бюджетные учреждения 

исполняют свои денежные обязательства, указанные в исполнительном 

документе, в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств. 

Бюджетные учреждения не имеют права получать и предоставлять кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. 
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Бюджетные учреждения могут  вести деятельность, приносящую доход, только 

если такое право предусмотрено учредительными документами. Доходы, 

полученные от такой деятельности, поступают в соответствующий бюджет 

бюджетной системы РФ. 

Финансовые ресурсы бюджетных учреждений это совокупность денежных 

доходов, поступлений и накоплений, используемых на текущее содержание 

учреждений. 

Согласно Законам РФ ("Об образовании", "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании", "Основы законодательства РФ о культуре" и 

другие) основными источниками финансовых ресурсов бюджетных учреждений 

являются: 

- бюджетные ассигнования, выделяемые из бюджетов РФ (федерального, 

областных или местных), в разрезе кодов экономической классификации расходов 

бюджетов; 

- поступления от оказания платных услуг населению. Весь объем платных 

услуг должен быть направлен на улучшение обслуживания населения по 

профилю деятельности учреждения и не должен заменять деятельность 

осуществляющуюся за счет финансирования из бюджета. Если это не 

соблюдается, все средства от оказания этих платных услуг, изымаются в бюджет; 

- выручка от реализации продукции собственного производства (продукция 

учебно-производственных мастерских в школах); 

- выручка от реализации основных средств или сдачу имущества в аренду; 

- выручка от оказания посреднических услуг; 

- доходы от долевого участия в деятельности других учреждений и 

организаций; 

- доходы от приобретения ценных бумаг, акций, облигаций и получения 

дивидендов или процентов по ним; 

- доходы от иной внереализационной деятельности (курсовые разницы при 

операциях с иностранной валютой и другие); 
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- добровольные взносы от благотворительных фондов, отдельных граждан, 

предприятий и учреждений, как материальных, так и нематериальных активов. 

Независимо от источника образования финансовых средств (бюджетных или 

внебюджетных) направление использования определяется строго в соответствии с 

Бюджетной классификацией РФ, определяющими конкретные цели расходования 

средств. Такие цели как оплата труда и начисление на оплату труда, начисления 

на выплаты по оплате труда, по оплате услуг, работ (коммунальные услуги, 

услуги по содержанию имущества, транспортные расходы уплата налогов и 

другие). 

Экономическая классификация расходов Бюджетов Российской Федерации 

является группировкой расходов бюджетов в зависимости от экономического 

содержания операции, осуществляемых в секторе государственного управления. 

Состоит из следующих групп: 

200 — Расходы 

300 — Поступления нефинансовых активов 

500 — Поступления финансовых активов 

600 — Выбытие финансовых активов. 

Распишем подробнее коды экономической классификации: 

211 Заработная плата 

212 Прочие выплаты 

213 Начисления на оплату труда 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

223 Коммунальные услуги 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Услуги по содержанию имущества 

226 Прочие услуги 

231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 

232 Обслуживание внешних долговых обязательств 
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241 Безвозмездное и безвозвратное перечисление государственным и 

муниципальным организациям 

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения 

262 Пособия по социальной помощи населению 

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

310 Увеличение стоимости основных средств 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам. 

Состав и соотношение расходов очень различается в учреждениях разных 

отраслей социально-культурной сферы. Но все таки уровень расходов на оплату 

труда с начислениями на нее является общим для всех учреждений. Хотя 

некоторый ряд расходов характерен для определенных учреждений. Например, 

расходы на медикаменты характерны для учреждений здравоохранения и 

просвещения, расходы на приобретение мягкого инвентаря характерны для 

учреждений здравоохранения и дошкольного образования, расходы на стипендии 

заложены только в бюджетных сметах учреждений профессионального 

образования.  Однако в нынешних экономических условиях реально 

финансируется государственными бюджетными средствами в основном оплата 

труда и начисления на выплаты по оплате труда, стипендии, медикаменты и 

питание. Финансирование остальных статей расходов таких как коммунальные 

услуги, приобретение оборудование, капитальный ремонт и другие учреждения 

вынуждены уплачивать за счет внебюджетных средств. При этом нарушается 
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основной принцип сметного финансирования - уплата всех расходов за счет 

бюджетных средств, необходимых для функционирования учреждения. 

Также есть некоторые другие особенности в отдельных социально-культурных 

сферах. Например, обязательное медицинское страхование в сфере 

здравоохранения. Раньше система здравоохранения финансировалась полностью 

за счет государственного бюджета. Теперь с принятием Закона РФ "О 

медицинском страховании граждан" финансовое обеспечение отрасли стало 

поступать из бюджетов всех уровней, средств обязательного и добровольного 

медицинского страхования и средств, поступающих от оказания платных услуг. 

Однако, несмотря на то, что увеличилось количество источников финансовых 

ресурсов, увеличения финансового обеспечения отрасли не вышло, так как 

произошло снижение финансирования за счет бюджетных средств. К тому же 

средствами обязательного медицинского страхования распоряжаются фонды 

обязательного медицинского страхования. 

Такая система финансирования привела к необходимости разграничить 

расходы на здравоохранение между этими двумя источниками. Финансирование 

стационарных и амбулаторно-поликлинических учреждений согласно договорам 

по обязательному медицинскому страхованию стало осуществляться за счет 

средств медицинского страхования. А бюджетные средства уходят на 

финансирование учреждений, осуществляющих помощь по социально значимым 

заболеваниям, таким как инфекционные заболевания, туберкулез, а также скорая 

медицинская помощь, родильные дома и другие. За счет бюджетных средств 

уплачиваются страховые взносы за неработающее население (дети, учащиеся, 

студенты дневных форм обучения пенсионеры, официальные безработные). 

Финансирование дорогостоящего медицинского оборудования и капитальный 

ремонт объектов здравоохранения также финансируются за счет средств бюджета. 

В организациях культуры и искусства существуют свои принципы сметного 

финансирования, которые связаны с самоокупаемостью. Конечно такие 

организации как библиотеки, большая часть музеев и другие финансируются за 
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счет бюджетных средств. Они находятся на сметном финансировании и получают 

бюджетные средства из бюджетов РФ и местных бюджетов. Остальные 

организации культуры (театры, филармонии, выставки, цирки и другие) 

окупаются ими за счет услуг на платной основе. 

Направление расходов бюджетных средств в учреждениях культуры 

формируются за счет бюджетных субсидий и внебюджетных источников. К таким 

расходам относятся затраты на создание новых постановок, представлений, на 

подготовку новых концертных программ, выставок, на реставрацию  

произведений искусств, памятников культуры и истории, на содержание 

животных в зоопарках и цирках и другие расходы. При этом бюджетные средства 

можно использовать только на расходование по основной деятельности, 

направленной на создание культурных благ населению и распространению 

культурных ценностей. 

Органам государственной власти (законодательной и исполнительной) и 

органам местного самоуправления не разрешено заниматься 

предпринимательской деятельностью, поэтому финансовые ресурсы этих органов 

формируются за счет бюджетных средств. 

 Одним из важнейших направлений расходования финансов бюджетных 

организаций являются выплаты, связанные с уплатой налогов. При 

осуществлении одновременно бюджетной и внебюджетной деятельности 

учреждения уплачивают практически все налоги, предусмотренные действующим 

законодательством (налог на добавленную стоимость, налог на доходы 

физических лиц, земельный налог, транспортный, налог на прибыль и другие 

региональные и местные налоги). Однако бюджетные учреждения оказывают 

социально-значимые услуги в социально-культурной сфере, поэтому налоговое 

законодательство предусматривает ряд налоговых льгот либо полное 

освобождение от уплаты налогов некоторым учреждениям. Так медицинскими 

организациями не уплачивается налог на добавленную стоимость при оказании 

медицинских услуг, кроме санитарно-эпидемиологических, ветеринарных, 
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косметических услуг, услуг предоставляемых государственным и муниципальным 

учреждениям социальной защиты, услуг по уходу за больными и некоторых 

других услуг. 

Порядок начисления налога на прибыль бюджетных организаций аналогичен 

порядку начисления в коммерческих организациях. Но все-таки в бюджетных 

учреждениях имеются свои некоторые особенности исчисления налоговой базы в 

части расчетов доходов и расходов, таких как  начисление амортизации, учет 

авансовых платежей, а также составления упрощенной налоговой декларации. 

Бюджетными учреждениями уплачиваются квартальные авансовые платежи. 

Объектом налогообложения по налогу на прибыль бюджетных учреждений 

является прибыль. Прибыль - это полученный доход в конце отчетного периода, 

уменьшенный на произведенные расходы за этот период. Расходы должны быть 

обоснованы и обязательно документально подтверждены. При этом, при 

определении налоговой базы, из полученных доходов вычитаются средства 

целевого финансирования и целевые поступления. Средства целевого 

финансирования включают в себя средства бюджетов всех уровней. А целевые 

поступления на содержание и ведения учреждениями   деятельности 

предусмотренной учредительными документами включают в себя: 

пожертвования, средства, полученные в рамках благотворительной деятельности, 

имущество, переходящее учреждению в порядке наследования и другие. Расходы, 

уменьшающие полученные доходы, рассчитываются в соответствии с 

классификацией операций сектора государственного управления Бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

Финансирование из бюджета направлено на выполнение социальных функций 

государства в области хозяйства и культурного развития, обороны страны и 

управления. Для этого расписывается  годовой бюджет доходов и расходов с 

поквартальным распределением. Финансовые органы осуществляют 

финансирование в пределах бюджетных назначений. Важным требованием 

финансирования являются обеспечение строго целевого направления средств, их 
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эффективного использование, а также соблюдение режима экономии в их 

расходовании. 

Чтобы бюджетным учреждениями были выделены денежные средства, они 

должны провести бюджетное планирование расходов. 

Основные методы планирования бюджетных расходов: 

1 программно-целевой метод 

2 нормативный метод 

Смысл программно-целевого бюджетного планирования состоит в системном 

планировании выделений бюджетных средств согласно утвержденным целевым 

программам, для осуществления экономических и социальных затрат. Этот метод 

планирования способствует к формированию и рациональному распределению 

фондов финансовых ресурсов по конкретным программам и проектам, и их 

целевому использованию, улучшению контроля. Это улучшает уровень 

эффективности освоения средств. 

Метод бюджетного планирования и финансирования неуклонно расширяется. 

Этому способствует разработка и осуществление федеральных и региональных 

экономических, социальных и других программ. Следовательно этот метод будет 

находить все белее широкое применение. 

Объем средств для осуществления мероприятий и проектов, выделяется на 

основании сметного планирования и финансирования. Для расчета смет 

бюджетных учреждений находятся объемные показатели деятельности, время 

функционирования учреждения и финансовые нормы. При планирований 

финансов в социальной сфере учитывается численность получателей и 

установленные нормы. 

При планировании расходов необходимо соблюдение пропорций в 

распределении денежных средств РФ с задачами целевого финансирования и 

эффективности использования средств бюджета. Для этого используют 

нормирование расходов. Нормы разрабатываются для всех субъектов Федерации, 
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по принципу распределения бюджетных средств, который обеспечивает равные 

условия удовлетворения социально-культурных и бытовых нужд населения.  

Нормативный метод планирования, используется в основном для составление 

смет бюджетных учреждений и планировании средств на финансирование 

бюджетных мероприятий. Законодательными актами устанавливаются нормы. 

Такими нормами могут быть: 

- денежное выражения натуральных показателей удовлетворения социальных 

потребностей; 

- нормы индивидуальных выплат; 

- нормы, основой которых является средне-статистические величины расходов 

за несколько лет, а также материально-финансовые возможности общества за 

конкретный период. 

Бюджетные сметы расходов составляются на основе натуральных показателей 

и финансовых норм, и могут быть следующими: 

- индивидуальными, т.е. составляются для отдельного учреждения или 

мероприятия; 

- общими, т.е. составляются для группы однотипных учреждений или 

мероприятий; 

- на централизованные мероприятия, т.е. составляются для финансирования 

мероприятий, осуществляемых в централизованном порядке (закупка 

оборудования, ремонт и т.д.); 

- сводными, т.е. индивидуальные и централизованные сметы объединяются в 

целом по ведомству. 

В смету бюджетного учреждения входят: 

- реквизиты учреждения (наименование, бюджет финансирования, подпись 

лица, печать учреждения и т.д.); 

- свод расходов (фонд заработной платы и материального поощрения, фонд 

производственного и социального развития и другие); 
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- свод доходов (финансирование из бюджета, средства от оказания платных 

услуг населению, доход от услуг по договорам с организациями и прочие 

поступления); 

- производственные показатели; 

- обоснования расходов и доходов, их расчеты. 

Утвержденные сметы доходов и расходов бюджетных учреждений являются 

финансовыми планами. 

Составление сметы доходов и расходов в бюджетных учреждениях позволяет 

решать следующие задачи: 

- обеспечение бюджетных учреждений государственным финансированием; 

- анализ проектов расходов и отчетов об их использовании; 

- контроль за экономным и эффективным использованием средств. 

Бюджетные средства в бюджетных учреждениях расходуются строго на: 

- оплату труда по трудовым договорам; 

- оплата страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- командировочные расходы и другие выплаты работникам; 

- оплата товаров, работ, услуг по заключенным государственным и 

муниципальным контрактам; 

-  оплата товаров, работ, услуг без заключения государственных и 

муниципальных контрактов по утвержденным сметам. 

Смета - это финансово-плановый акт, определяющий объемы, целевое 

расходование и поквартальное распределение средств, выделенных на 

содержание учреждения. 

Смета является планом финансирования учреждения и планом расходования 

бюджетных средств. 

На основании сметы определяются права и обязанности руководителя по 

целевому использованию средств, и обязанности финансового органа по выплате 

этих средств, и право финансового органа на ведение контроля за целевым 

использованием бюджетных средств. На основании утвержденной сметы у 
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руководителей учреждения и у финансового органа возникают права и 

обязанности, в отношении исполнения расходования бюджетных средств. 

Все договора на приобретение товаров (работ, услуг) должны быть заключены 

на конкурсной основе и включать обязательное условие о выплате неустойки 

исполнителем при нарушении условий государственного или муниципального 

контракта. 

Бюджетные учреждения на основании смет финансируются за счет 

федерального, областного и местного бюджета. 

Одним из основных принципов бюджетного финансирования является то, что 

бюджетные средства предоставляются учреждению безвозвратно. 

Вторым принципом бюджетного финансирования является то, что бюджетные 

учреждения получают средства не в полном объеме, а по мере освоения плана и с 

учетом правильности использования выделенных средств. 

Третьим принципом бюджетного финансирования является строго целевое 

освоение бюджетных средств, предусмотренных финансовым планом 

деятельности учреждения. Принцип целевого использование бюджетных средств 

дает возможность вести систематический контроль за финансовой деятельностью 

бюджетных учреждений со стороны вышестоящих организаций и финансовых 

органов. 

Финансирование бюджетных учреждений ведется в режиме строгой экономии 

при расходовании государственных средств. 

Расходы бюджета - это затраты государства на выполнение своих функций. 

Правительство постоянно совершенствует систему управления бюджетными 

средствами, ведь все расходы бюджета покрываются средствами 

налогоплательщиков, следовательно государство ответственно перед ними за 

выполнение своих функций. 

Каждый вид расходов имеет качественную и количественную характеристику. 

Качественная характеристика позволяет установить назначение бюджетных 

расходов, а количественная характеристика позволяет определить их величину. 
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 Финансирование бюджетных учреждений включает четыре основных этапа: 

1. На основе утвержденного главным распорядителем бюджетных средств 

бюджета составляется бюджетная роспись. Затем бюджетная роспись 

утверждается. 

2. После утверждения бюджетной росписи, её показатели, в течении 10 дней со 

дня утверждения, доводятся до всех получателей бюджетных средств  в форме 

уведомления о бюджетных ассигнованиях на плановый период. 

3. Затем в течении 10 дней со дня получения уведомления о бюджетных 

ассигнованиях, бюджетные учреждения обязаны предоставить в установленной 

форме смету доходов и расходов для утверждения. Распорядитель бюджетных 

средств обязан утвердить предоставленную смету доходов и расходов в течении 5 

дней и после утверждения сметы в течении одного дня, обязан направить её в 

орган, исполняющий бюджет, то есть в органы федерального казначейства РФ. 

4. Лимиты бюджетных обязательств представляют собой предельный объем 

возможных прав получателя на принятие им денежных обязательств, 

оплачиваемых за счет средств соответствующих бюджетов. Лимиты бюджетных 

обязательств доводятся до всех распорядителей и получателей бюджетных 

средств органом, исполняющим бюджет,  за 5 дней до начала их действия. Лимит 

бюджетных обязательств предоставляются в объеме средств на период не более 

трех месяцев.  

Бюджетные учреждения получают бюджетные ассигнования двумя способами: 

- через орган управления, которому подчинено бюджетное учреждение; 

- непосредственно самому учреждению. 

Первый способ применяется для таких бюджетных учреждений, которые 

работают в сфере образования, здравоохранения, культуры и т.д. 

Второй способ применяется для особо значимых бюджетных учреждений, 

которые сами являются главными распорядителями бюджетных средств 

(Государственного Эрмитажа, Государственного академического Большого театра 

России и другие). 
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Бюджетные учреждения осуществляют расходы и платежи путем составления 

платежных и иных документов в соответствии со сметой и в пределах доведенных 

до них лимитов. Расходы бюджетных средств осуществляются путем списания 

денежных средств с единого счета бюджета. Объем списанных средств должен 

соответствовать объему подтвержденных денежных обязательств. 

1.3 План финансово-хозяйственной деятельности 

Согласно Федеральному закону №83-ФЗ от 10 мая 2010 года определено, что 

все учреждения с 01 января 2012 года государственной сферы экономики делятся 

на казенные, бюджетные либо автономными. Основным отличием между этими 

учреждениями является порядок финансирования их деятельности.  

Казенное учреждение получает финансирование согласно бюджетной смете, 

для них устанавливаются лимиты бюджетных обязательств по направлениям 

предстоящих расходов. Государство для этих учреждений через главных 

распорядителей бюджетных средств выделяет ассигнования, не превышая при 

этом лимиты. Казенные учреждения не вправе распоряжаться средствами 

полученными от предпринимательской деятельности, они полностью зачисляются 

на единый счет бюджета. В финансовых вопросах самостоятельность учреждений 

очень ограничена. Расходы строго контролируются казначейскими органами по 

объемам и по экономическим кодам. 

Для бюджетных и автономных учреждений продолжительность процесса 

реформирования порядка финансирования их деятельности была определена до 

01 июля 2012 года. Пока учреждения не получили субсидии на выполнение 

государственного задания, они работают и финансируются по правилам казенных 

учреждений. После того как принято решение о получении субсидии, бюджетное 

учреждение становится учреждением нового типа и начинает получать 

субсидирование через своего учредителя. Учредители - это, как правило, бывшие 

главные распорядители бюджетных средств. После этого, бюджетные учреждения 

уже не должны составлять смету доходов и расходов. Взамен сметы расходов и 

доходов составляется план финансово-хозяйственной деятельности  (ФХД) 
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государственной организации. В плане ФХД подробно расписываются все 

поступления и выплаты на планируемый период. В соответствии с планом ФХД 

финансируются и автономные учреждения. В отличии от казенных учреждений, 

все денежные средства от деятельности приносящей доход в бюджетных и 

автономных учреждениях остаются в распоряжении этих учреждений. Выплаты 

по денежным обязательствам контролируется казначейскими органами, которые 

проверяют, чтобы расходы не выходили за рамки сумм целевых субсидий. В 

результате реформирования финансовая самостоятельность бюджетных и 

автономных учреждений становится более высокой, но также более высоким 

становится и уровень финансовой ответственности. 

План ФХД составляется учреждением по форме, утвержденной органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, с точностью до двух знаков 

после запятой. План ФХД включает в себя три части: заголовочную, 

содержательную и оформляющую.  

В заголовочной части Плана финансово-хозяйственной деятельности 

указывают: 

- гриф утверждения документа, который содержит наименование должности, 

подпись и расшифровку подписи, дату утверждения;  

- наименование документа;  

- наименование учреждения;  

- наименование органа, осуществляющего полномочия и функции учредителя;  

- плановый период или финансовый год, на который представлены 

содержащиеся в документе сведения;  

- дополнительные реквизиты, такие как адрес фактического местонахождения, 

ИНН и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения;  

- наименование единиц измерения показателей, включаемых в план, и их коды 

по Общероссийскому классификатору единиц измерения.  

Содержательная часть плана ФХД состоит из текстовой и табличной частей. 

В текстовой части плана приводятся: 
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- деятельность и цели учреждения; 

- виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам 

деятельности в соответствии с уставными документами; 

- перечень работ и услуг, относящиеся к основным видам деятельности в 

соответствии с уставными документами, которые предоставляются для 

физических и юридических лиц за плату; 

- общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества; 

- общая балансовая стоимость движимого и особо ценного движимого 

имущества на дату составления баланса. 

В табличной части плана указываются: 

- финансовые показатели состояния учреждения (данные о финансовых и 

нефинансовых активах и обязательствах на последнюю отчетную дату); 

- плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения. 

Когда формируется проект бюджета на очередной финансовый год, для 

формирования показателей плана по поступлениям и выплатам учреждение 

составляется план, на основании представленной учредителем информации о 

планируемых объемах расходных обязательств: 

- субсидий на возмещение нормативных затрат, для оказания учреждением 

государственных услуг, выполненных работ по государственному заданию; 

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

осуществление соответствующих целей; 

- бюджетных инвестиций; 

- публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, 

полномочия по исполнению которых планируется передать в установленном 

порядке учреждению. 

Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в разрезе 

выплат: 

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

- услуги связи; 
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- коммунальные услуги; 

- транспортные услуги; 

- услуги по содержанию имущества; 

- арендную плату за пользование имуществом; 

- прочие услуги; 

- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям; 

- пособия по социальной помощи населению; 

- приобретение основных средств; 

- приобретение материальных активов; 

- приобретение нематериальных активов; 

- приобретение ценных бумаг; 

- прочие расходы; 

- иные выплаты, которые не запрещены законодательством РФ. 

Планирование расходов бюджетного учреждения 

Расходы в бюджетном учреждении планируются по статьям.  

Расчеты расходов по оплате труда на основе трудовых договоров планируются 

в бюджетном учреждении в разрезе подстатьи "Заработная плата".  Для того, 

чтобы рассчитать необходимый объем денежных средств по этой статье 

используют: 

- штатное расписание, утвержденное учредителем. В штатном расписании 

указан перечень всех должностей с размерами окладов и количеством ставок по 

каждой должности; 

- данные о размере районного коэффициента; 

- нормативные акты, регламентирующие размеры окладов, премий, надбавок,  

материальной помощи. 

Расчеты расходов учреждения на дополнительные выплаты и компенсации 

планируются по статье "Прочие выплаты". 
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Расчеты расходов по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд, фонд 

социального страхования и в фонд обязательного медицинского страхования, а 

также на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний планируются по статье "Начисления на выплаты 

по оплате труда". 

Расходы по уплате услуг связи для обеспечения собственных нужд учреждения 

планируются в статье "Услуги связи". Размер этих расходов рассчитывается 

исходя из заключенных договоров. 

Расходы по оплате транспортных услуг планируются по статье "Транспортные 

услуги". В этой статье планируются расходы по таким направлениям, как оплата 

проезда по служебным командировкам, курсы повышения квалификации и оплата 

проезда военнослужащим, приравненным к ним лицам и членам их семей до 

места проведения отпусков и обратно. 

В целях оказания государственных и муниципальных услуг по подстатье 

"Коммунальные услуги" планируются расходы на оплату договоров по 

приобретению коммунальных услуг. Здесь учитывается плата за отопление и 

технологические нужды, горячее водоснабжение, потребление газа, включая его 

транспортировку по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовые 

услуги, потребление электроэнергии для производственных, хозяйственных, 

технических, научных и учебных целей, а также водоотведения и водоснабжения. 

Потребности в бюджетных средствах на оплату договоров по коммунальным 

услугам рассчитываются на основании следующих сведений: 

-  среднемесячная потребность в энергетических ресурсах и воде в 

натуральных выражениях; 

- тарифы на коммунальные услуги. 

А для расчетов расходов на оплату коммунальных услуг для вновь 

образовавшихся учреждений существуют специальные формулы. 
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Расходы по оплате арендной платы по заключенным договорам аренды или 

субаренды имущества для оказания государственных (муниципальных) услуг 

относят на подстатью "Арендная плата за пользование имуществом". 

Подстатья "Услуги по содержанию имущества" включает в себя все расходы 

учреждения по оплате договоров на оказание услуг, связанных с содержанием 

имущества, находящимся как в оперативном управлении учреждения, так и в 

аренде. 

В подстатье "Прочие услуги" собираются расходы на оплату проживания 

командированных сотрудников, оплату вневедомственной охраны,  платежи по 

автогражданской ответственности владельцев транспортных средств, расходы по 

обслуживании локальных вычислительных сетей. Также на этой статье 

собираются расходы на уплату налогов, пошлин, лицензий и разного рода 

платежи. 

Статья "Увеличение стоимости основных средств" собирает расходы 

учреждения по оплате договоров по приобретению основных средств, а так же на 

техническое переоборудование, реконструкцию и модернизацию объектов, 

относящихся к основным средствам. 

Статья "Увеличение стоимости материальных запасов" собирает расходы на 

приобретение сырья и материалов. Также на данную статью относятся расходы на 

приобретение предметов, используемых в деятельности учреждений более 12 

месяцев, но не относящих к основным средствам. Это строительные материалы, 

продукты питания, в том числе пайки для военнослужащих, медикаменты, 

реактивы, мягкий инвентарь, посуда, горюче-смазочные материалы, 

хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности.  

 Учредитель вправе предусматривать детализацию плановых показателей по 

выплатам до уровня групп и статей классификации операций сектора 

государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации, 

а по группе «Поступление нефинансовых активов» - с указанием кода группы 

классификации операций сектора государственного управления. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108796;fld=134;dst=104118
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Внесение корректировок осуществляется путем изменения показателей плана 

финансово-хозяйственной деятельности, что  позволяет исполнить его в 

следующем периоде наиболее эффективно. Проведение анализа  плана 

финансово-хозяйственной деятельности необходимо для определения 

направлений использования денежных средств, их целевого расходования, 

эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности.  

Составление плана ФХД является довольно трудоемким процессом. 

Трудоемкость можно сократить применяя современное программное обеспечение. 

Программы постоянно обновляются, создаются более новые программные 

продукты. Например, в программе СКБ Контур - Бухгалтерия Бюджет можно 

выполнить табличный раздел, применяя настраиваемую пользователем таблицу. 

Для любой строки можно задать параметры КОСГУ и бухгалтерских счетов. 

Также можно автоматически сформировать данные из проводок по 

санкционированию.  

Вывод 

Таким образом, основными задачами финансового планирования является 

обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами, контроль за финансовым 

состоянием и платежеспособностью учреждения, определение наиболее 

приоритетных направлений деятельности  и увеличение прибыли. 

План финансово-хозяйственной деятельности позволяет расписать все 

поступления и выплаты учреждения, получить субсидии на свою деятельность от 

учредителя, а также спланировать необходимые поступления от приносящей 

доход деятельности.   
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2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В ФГБУЗ ЦГиЭ №15 ФМБА РОССИИ 

2.1 Организационно-экономическая характеристика учреждения. 

Общая характеристика организации. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центр 

гигиены и эпидемиологии № 15 Федерального медико-биологического агентства 

РОССИИ зарегистрировано в городе Снежинске по улице Дзержинского, 15 

регистрирующим органом Инспекция МНС России по городу Снежинску 

Челябинской области 2 ноября 2002 года. Тип собственности ФГБУЗ ЦГИЭ № 15 

ФМБА РОССИИ - Бюджетное учреждение. Форма собственности ФГБУЗ ЦГИЭ 

№ 15 ФМБА РОССИИ - Федеральная собственность. Идентификационный номер 

налогоплательщика - 7423016935. ФГБУЗ ЦГИЭ № 15 ФМБА РОССИИ ведет 

основные виды деятельности по направлениям: деятельность учреждений 

санитарно-эпидемиологической службы (85.14.5), деятельность по проведению 

дезинсекционных, дезинфекционных и дератизационных работ (74.70.3). 

Учреждение ФГБУЗ ЦГИЭ №15 ФМБА России является юридическим лицом, 

имеет круглую печать с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации обладает на праве оперативного управления обособленным 

имуществом. 

Учреждение в соответствии с бюджетным законодательством является  

получателем бюджетных средств на период до принятия решения о 

предоставлении Учреждению субсидий, в течении которого ФМБА России в 

отношении Учреждения является главным распорядителем бюджетных средств, 

который распределяет лимиты бюджетных обязательств. Учреждение 

субсидируется из ФМБА России на основе государственного задания после 

принятия решения о предоставлении Учреждению субсидий. 

ФМБА России оформляет разрешение на осуществление деятельности, 

приносящей доход, имеет право осуществлять другие бюджетные полномочия, 

установленные законодательством РФ. 
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Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах 

доведенных до него лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке от 

приносящей доход деятельности после принятия решения о предоставлении 

Учреждению субсидии. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

 Учреждение ведет свою деятельность для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия работников организаций отдельных отраслей 

промышленности, работающих в особо опасных условиях труда и населения 

отдельных территорий в соответствии с перечнем обслуживаемых ФМБА России 

организаций и территорий, утверждаемым Правительством Российской Феде-

рации.  

Учреждение ведет свою деятельность для обеспечения деятельности 

территориального органа ФМБА России - Регионального управления №15   

ФМБА России в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников 

организации, работающих в особо опасных условиях труда и населения 

отдельных территорий, условия работы и проживания в которых связаны с 

воздействием опасных для здоровья человека физических, химических и 

биологических факторов, в соответствии с перечнями организации и территорий, 

подлежащих обслуживанию ФМБА России. 

В рамках обеспечения деятельности Регионального управления №15 ФМБА 

России следующие основные виды деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения: 

-проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 

мероприятий по предупреждению, выявлению и устранению влияния особо 

опасных факторов физической, химической и биологической природы на 

здоровье работников обслуживаемых организаций и население обслуживаемых 

территорий: профилактике профессиональных, инфекционных и массовых 
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неинфекционных заболеваний (отравлений); предупреждению, выявлению 

причин, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

радиационных, химических и биологических аварий и инцидентов, 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений); 

-выявление и установление причин возникновения и условий  распространения   

паразитарных, инфекционных, профессиональных заболеваний, а так же 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, связанных с 

воздействием неблагоприятных факторов среды обитания человека, путем 

проведения специальных санитарно-эпидемиологических расследований, 

установления причинно-следственных связей между состоянием здоровья и 

средой обитания человека; 

- ведение учета и анализа инфекционных заболеваний, паразитарных и 

профессиональных заболеваний, пищевых отравлений и других заболеваний 

связанных с факторами воздействия окружающей среды обитания человека, учет 

профилактических прививок и предоставление другой отчетной документации в 

региональной управление; 

 - наблюдение и анализ за обеспечением санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

 - разработка и реализация региональных целевых программ по санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения; 

 - оценка санитарно-эпидемиологического благополучия: проведение 

экспертиз, обследований, исследований, испытаний, расследований и других 

иных видов оценок.  

Также учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность по 

договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе в сфере 

установленной деятельности: 
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- проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз и оформление 

заключений на соответствие техническим требованиям и санитарно-

эпидемиологических норм; 

- оказание медицинских услуг на основании лицензии на медицинскую 

деятельность; 

- ведение деятельности, связанной с возбудителями инфекционных 

заболеваний; 

- проведение для работников организаций и индивидуальных 

предпринимателей гигиенической аттестации в рамках законодательства 

Российской Федерации; 

- консультационные услуги по вопросам санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

- оформление и выдача личных медицинских книжек работникам, деятельность 

которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 

пищевых продуктов, обучением и воспитанием детей, бытовым обслуживанием 

населения; 

- проведение конференций, конгрессов, семинаров, выставок, научно-

исследовательских работ по санитарно-эпидемиологическому благополучию 

населения; 

- реализация продукции приобретенной за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

Учреждение выполняет работы по учету, хранению и комплектованию 

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности. 

Организация деятельности и управление учреждением 

Учреждение самостоятельно решает организационные, социальные и 

экономические вопросы, планирует свою деятельность, определяет задачи и 

структуру. 
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С органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами учреждение строит свои отношения в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Учреждение имеет право: 

-заключать договоры с физическими и юридическими лицами на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

-определять приоритетные направления деятельности;  

-на финансовое обеспечение (субсидирование) Учреждения в порядке 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации; 

-формировать и утверждать государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам; 

-оформлять разрешение на открытие лицевого счета по учету средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, а так же другие бюджетные 

полномочия, установленные законодательством Российской Федерации; 

-принимать решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными Федеральным законом от 12.01.1996г №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

-определять порядок использования средств, полученных Учреждением от 

приносящей доход деятельности; 

-осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

в том числе целевого использования бюджетных средств. 

Финансы Учреждения  

1. Средства Федерального бюджета. 

2. Субсидии из Федерального бюджета на финансовое обеспечения 

государственного задания и иные цели. 

3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

4. Бюджетные инвестиции в области государственной собственности. 
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5. Средства, получаемые от арендаторов на возмещение затрат на 

эксплуатационные, коммунальные и административно-хозяйственные услуги. 

6. Плата за изготовление конкурсной документации от участников конкурсов 

на размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для нужд Учреждения. 

7. Предусмотренные законодательством Российской Федерации иные 

источники. 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

Основная цель учреждения ФГБУЗ ЦГИЭ №15 ФМБА России - это проведение 

санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологический 

надзор, проведение гигиенического обучения и воспитания граждан, оказание 

консультационных услуг по вопросам санитарно-эпидемиологического 

благополучия граждан.  

В Центре гигиены работает 52 сотрудника. А штатное численность по приказу 

№ 92 от 05 февраля 2015 года составляет 67,25 вакансии. Укомплектованность 

кадрами составляет 77,3%. Имеются свободные вакансии врачей и среднего 

медицинского персонала. 

На данный момент в Центре работает 5 врачей, 16 человек среднего 

медицинского персонала и 6 человек младшего медицинского персонала. 100% 

врачей имеет высшее медицинское образование.  

Центр оборудован бактериологической лабораторией  и лабораторией 

санитарно-гигиенических исследований, дератизационным бюро и 

паразитологическим отделением. Также Центр имеет отдел обеспечения 

государственного санитарного эпидемиологического надзора, отдел 

эпидемиологии, хозяйственно-технический отдел, административный отдел и 

свою бухгалтерию. 

Специалисты центра проводят исследования атмосферного воздуха, воздуха 

рабочей зоны, питьевой воды, воды открытых источников, почвы населенных 

мест, анализы на безопасность пищевых продуктов  и показателей радиационной 
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безопасности. А также бактериологические и паразитологические медицинские 

анализы населения. 

ЦГиЭ №15 аккредитован в Федеральной службе по аккредитации 

"Росаккредитация" и имеет аттестат аккредитации № RA.RU.21МБ39 от 17 

сентября 2015 года. 

Центр гигиены также имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности №ФС-74-01-001926 от 01 февраля 2013 года. 

Для создания санитарно-эпидемиологического благополучия и 

жизнеобеспечения населения города Снежинска и персонала ФГУП "РФЯЦ-

ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина Центр гигиены получает государственное 

задание на плановый период от Межрегионального управления №15 ФМБА 

России. Объем полученного и выполненного государственного задания на 2015 

год представлен в таблице 1.  

Таблица 1 - исполнение государственного задания в натуральных показателях для 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении ФМБА России 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерени

я 

показате-

ля объема 

Значение, 

утвержденное 

в 

государственн

ом задании 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Процент 

испол-

нения 

объема 

услуги 

(работы) 

Показатели, 

характери-

зующие 

качество 

государст-

венной 

услуги * 

1 2 3 4 5 6 

Проведение медико-

санитарных мероприя-

тий по предупрежде-

нию, выявлению при-

чин, локализации и 

ликвидации послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций, радиацион-

ных, химических и 

биологических аварий 

и инцидентов, распро-

странения инфекцион-

нных заболеваний и 

массовых неинфекци-

оннных заболеваний 

(отравлений)  
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показате-

ля объема 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Процент 

испол-

нения 

объема 

услуги 

(работы) 

Показатели, 

характери-

зующие 

качество 

государст-

венной 

услуги * 

1 2 3 4 5 6 

Проведение медико-

санитарных 

мероприятий по 

предупреждению, 

выявлению причин, 

распространения 

инфекционных 

заболеваний и 

массовых 

неинфекционных 

заболеваний 

(отравлений) 

 

ед. 

 

1600 

 

1600 

 

100,00 

 

100,00 

Проведение 

санитарно-

эпидемиологических 

экспертиз, 

обследований, 

исследований, 

испытаний и иных 

видов оценок 

соблюдения 

санитарно-

эпидемиологических 

и гигиенических 

требований 

                                   

Проведение 

санитарно-

эпидемиологических 

обследований 

ед. 23 31 134,78 100,00 

Проведение 

санитарно-

эпидемиологических 

исследований и 

испытаний 

ед. 13580 13594 100,10 97,00 

Проведение 

санитарно-

эпидемиологических 

экспертиз и иных 

видов оценок 

ед. 23 51 221,74 100,00 
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Окончание таблицы 1 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показате-

ля объема 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Процент 

испол-

нения 

объема 

услуги 

(работы) 

Показатели, 

характери-

зующие 

качество 

государст-

венной 

услуги * 

1 2 3 4 5 6 

Ведение социально-

гигиенического 

мониторинга, оценка 

риска воздействия 

вредных и опасных 

факторов среды 

обитания на здоровье 

человека 

     

ведение социально-

гигиенического 

мониторинга 

ед. 3050 3587 117,61 100,00 

Учет инфекционных 

заболеваний, 

профессиональных 

заболеваний, 

массовых 

неинфекционных 

заболеваний 

(отравлений) в связи с 

вредным 

воздействием 

факторов среды 

обитания человека 

ед. 1600 1600 100,00 100,00 

Обработка очагов 

заражения 
кв.м. 800 950 118,75 100,00 

Обработка вещей из 

очагов инфекционных 

заболеваний в 

дезинфекционных 

камерах 

кг. 1100 1100 100,00 100,00 

Организация и 

проведение 

статистического 

наблюдения в области 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

работников 

организаций 

отдельных отраслей 

промышленности  

ед. 60 60 100,00 100,00 
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По сравнению с плановыми показателями фактические показатели изменились. 

Увеличение поступлений и выплат по государственному заданию связано с 

незапланированным количеством исследований по внеплановым обращениям от 

Межрегионального управления №15 ФМБА России. Увеличение связано с 

выдачей четырех незапланированных экспертных заключений по 

лицензированию медицинской деятельности ФГБУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России, 

по лицензированию образовательной деятельности выдано 3 незапланированных 

экспертных заключения, 9 экспертных заключений по проектам ПДВ (предельно-

допустимых выбросов) для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения, 

11 незапланированных экспертных заключений на объектах ФГУП РФЯЦ-

ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина. 

В связи с увеличением количества экспертиз увеличено количество 

обследований с 23 до 31. 

Площадь обработанных очагов составила за 2015год 950 кв.м вместо 

запланированных 800 кв.м. за счет внеплановой обработки помещений МБДОУ 

№21 по обращению Межрегионального управления №15 ФМБА России. 

Ведение социально-гигиенического мониторинга увеличилось с 3050 до 3587 

за счет внепланового Постановления Межрегионального управления №15 ФМБА 

России по исследованию 400 сывороток крови на напряженность иммунитета к 

кори. 

Количество исследований и испытаний, проведенных ФГБУЗ ЦгиЭ №115 

ФМБА России за 2015год так же увеличилось с 13580 до 13594. 

Проведенные исследования и испытания согласованы руководителем 

территориального органа ФМБА России. Отчет о выполнении государственного 

задания выполняется на последний день отчетного периода. 

На основании государственного задания от Межрегионального управления 

№15 ФМБА России выделяются субсидии на выполнение работ, услуг. Освоение 

объема выделенных денежных средств на выполнение государственного задания 

отражено в таблице 2.   
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Таблица 2 -  исполнение государственного задания  в финансовых показателях 

для федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в 

ведении ФМБА России 

Наименование государственной 

услуги  (работы) 

Едини

ца 

измерени

я  

Нормативные 

затраты на 

оказание 

государственно

й услуги 

(выполнение 

работы) 

Фактически 

израсходовано 

средств 

субсидии на 

выполнение 

государственно

го задания за 

отчетный 

период 

Процент 

расходов

ания 

бюджетн

ых 

средств 

1 3 4 5 6 

Проведение медико-санитарных 

мероприятий по предупреждению, 

выявлению причин, распространения 

инфекционных заболеваний и 

массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) 

руб. 1 639 055,00 1 639 055,00 100,00 

Проведение санитарно-

эпидемиологических экспертиз, 

обследований, исследований, 

испытаний и иных видов оценок 

соблюдения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических 

требований 

руб. 10 354 220,49 10 350 321,13 99,96 

Проведение санитарно-

эпидемиологических обследований 
руб. 1 224 190,00 1 224 190,00 100,00 

Проведение санитарно-

эпидемиологических исследований и 

испытаний 

руб. 7 735 216,49 7 731 317,13 99,95 

Проведение санитарно-

эпидемиологических экспертиз и 

иных видов оценок 

руб. 1 394 814,00 1 394 814,00 100,00 

Ведение социально-гигиенического 

мониторинга, оценка риска 

воздействия вредных и опасных 

факторов среды обитания на здоровье 

человека 

руб. 2 336 371,00 2 336 371,00 100,00 

ведение социально-гигиенического 

мониторинга 
руб. 2 336 371,00 2 336 371,00 100,00 

Учет инфекционных заболеваний, 

профессиональных заболеваний, 

массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) в связи с 

вредным воздействием факторов 

среды обитания человека 

руб. 921 621,00 921 621,00 100,00 
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Окончание таблицы 2 

Наименование 

государственной услуги  

(работы) 

Едини

ца 

измерения  

Нормативные 

затраты на 

оказание 

государственной 

услуги 

(выполнение 

работы) 

Фактически 

израсходовано 

средств субсидии 

на выполнение 

государственного 

задания за 

отчетный период 

Процент 

расходования 

бюджетных 

средств 

1 3 4 5 6 

Организация и проведение 

заключительной и камерной 

дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации в очагах 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний и в условиях 

чрезвычайной ситуации 

руб. 323 926,00 323 926,00 100,00 

Обработка очагов заражения руб. 191 423,00 191 423,00 100,00 

Обработка вещей из очагов 

инфекционных заболеваний в 

дезинфекционных камерах 

руб. 132 503,00 132 503,00 100,00 

Организация и проведение 

статистического наблюдения в 

области санитарно-

эпидемиологического 

благополучия работников 

организаций отдельных 

отраслей промышленности с 

особо опасными условиями 

труда и населения отдельных 

территорий 

руб. 409 765,00 409 765,00 100,00 

ИТОГО ПО 

УСЛУГАМ/РАБОТАМ: 
руб. 15 984 958,49 15 981 059,13 99,98 

Затраты на содержание 

имущества 
руб. 797 841,51 797 841,51 100,00 

ВСЕГО по субсидии текущего 

года: 
руб. 16 782 800,00 16 778 900,64 99,98 

Из таблицы 2 мы видим, что всего по полученным субсидиям на 

государственное задание освоено 99,98%, что составляет 16 778 900,64 рублей.     

3 899,36 рублей не получилось освоить, эти денежные средства остались на 213 

статье - начисления на выплаты по оплате труда.  

Учреждение, способное при помощи экономического анализа определить 

значительные расхождения между фактическими результатами деятельности по 

данным бухгалтерской отчетности и плановыми показателями плана финансово-
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хозяйственной деятельности и принимающее необходимые меры по их 

исправлению на соответствующем уровне управления, обладает эффективными 

методами внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности должна исходить из Концепции реформирования бюджетного 

процесса в Российской Федерации, одобренной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.05.04 № 249. В соответствии с Концепцией целью 

реформирования бюджетного процесса является создание условий и предпосылок 

для максимально эффективного управления государственными 

(муниципальными) финансами в соответствии с приоритетами государственной 

политики. 

Действенность и эффективность системы внутреннего контроля исполнения 

плана финансово-хозяйственной деятельности определяются оценкой конкретных 

результатов. Методика оценки конкретных результатов учреждением 

предполагает мониторинг и последующий аудит финансов и результатов 

деятельности учреждения. 

Одним из принципов, заложенных в основу бюджетной системы Российской 

Федерации, является принцип адресности и целевого характера бюджетных 

средств, который означает, что бюджетные средства выделяются в распоряжение 

конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их на 

финансирование конкретных целей. Бюджетным учреждениям в виде субсидий 

бюджета на основе утвержденного учредителем государственного 

(муниципального) задания и плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. Поэтому процесс исполнения бюджета осуществляется особым 

порядком, предусмотренным ст. 219 БК РФ «Исполнение бюджета по расходам». 

В соответствии с требованиями указанной статьи исполнение бюджета 

осуществляется с соблюдением обязательных последовательных осуществляемых 

процедур санкционирования и финансирования, поэтому система внутреннего 
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контроля исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности должна 

определяться порядком данных процедур. 

Поскольку процедуры санкционирования и финансирования являются 

обязательными и последовательно осуществляемыми, факты хозяйственной 

деятельности учреждения, совершаемые во исполнение указанных процедур, 

также в обязательном порядке и в той же последовательности находят свое 

отражение в бухгалтерском учете. 

Деятельность ФГБУЗ ЦГиЭ №15 ФМБА России осуществляется на основе 

смешанного финансирования. Часть средств на покрытие расходов поступает в 

порядке планового финансирования из бюджета, а часть из внебюджетных 

источников. Поступление средств из бюджета осуществляется на основании 

утвержденных плановых показателей. Анализ финансирования предполагает 

изучение обеспеченности учреждения бюджетными средствами, а также полноты 

их использования. Для этого сравнивается плановые показатели с утвержденными 

плановыми показателями, и производится сравнение поступивших сумм 

бюджетных средств с фактическими расходами учреждения.  Основными 

источниками для сравнения являются План ФХД и отчет об исполнении 

учреждением Плана ФХД  за 2015 год (приложение А, Б.1). Данное сравнение 

проведем в таблице 3. В процессе изменения движения денежных средств план 

ФХД корректируется и утверждается учредителем, но не чаще чем один раз в 

квартал.  

Таблица 3 - сравнение плана ФХД с фактическим обеспечением и исполнением 

за 2015 год.  

Наименование 

показателя 
По плану ФХД 

Утверждено 

плановых назначений 

Исполнено плановых 

назначений 

Остаток субсидий на 

начало планируемого 

года, разрешенный к 

использованию 

213 545,36 267 210,70 267 210,70 

Окончание таблицы 3 

Наименование По плану ФХД Утверждено Исполнено плановых 
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показателя плановых назначений назначений 

Доходы, всего 

в том числе: 
16 852 600,00 16 798 934,66 16 798 934,66 

субсидии на иные 

цели 
69 800,00 16 134,66 16 134,66 

Итого денежных 

средств, всего 
17 066 145,36 17 066 145,36 17 066 145,36 

Выплаты, всего 17 066 145,36 17 066 145,36 16 914 153,61 

Остаток субсидий на 

конец года 

в том числе: 

- - 151 991,75 

субсидии на иные 

цели 

 

- - 148 092,39 

На основании таблицы 3 можно сделать вывод, что утверждено плановых 

назначений 100%. Использованы же денежные средства были не в полном объеме. 

Это связано с тем, что в 2015 году был сделан авансовый платеж для 

приобретения основного средства за счет субсидий на иные цели. Но основное 

средство не поступило 2015 году на баланс учреждения, поэтому окончательная 

оплата не была произведена. В связи с чем не освоены денежные средства в 

объеме 148 092,39 рублей. Также не освоено 3 899,36 рублей по государственному 

заданию.   

В условиях развития рыночных отношений и сокращения государственного 

финансирования бюджетные учреждения вынуждены вести поиск 

дополнительных источников доходов за счет оказания платных услуг по основной 

деятельности. 

Начинать анализ внебюджетных средств целесообразно с оценки их роли в 

общем объеме финансирования деятельности школы. Для этого сравнивают 

величину средств, выделенных из бюджета и доходы, полученные по 

внебюджетным источникам. 

Для того, чтобы проанализировать на сколько учреждение профинансировано 

за последний отчетный год денежными средствами из федерального бюджета 

проведем анализ выплат за 2015 год (приложения Б.1, Б.2, Б.3) по статьям затрат в 

процентном соотношении в таблице 4. 
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Таблица 4 - структура баланса денежных средств за 2015 год.  

Наименование 

статей 

Выплаты, руб Выплаты, % 

федеральн

ый б-т  

внебюдж. 

средства 

всего федераль

ный б-т 

внебюдж. 

средства 

всего 

Выплаты, всего 16 914 153,61 8 234 072,32 25 148 225,93 67,26 32,74 100% 

Заработная плата 

(211) 
9 973 100,00 3 873 389,95 13 846 489,95 72,03 27,97 100% 

Начисления на 

оплату труда (213) 
3 007 900,64 1 010 272,20 4 018 172,84 74,86 25,14 100% 

Прочие выплаты 

(212) 
4 200,00 91 995,34 96 195,34 4,37 95,63 100% 

Оплата работ, 

услуг, всего (220) 
2 731 052,97 1 324 483,68 4 055 536,65 67,34 32,66 100% 

Прочие расходы 

(290) 
537 100,00 213 896,96 750 996,96 71,52 28,48 100% 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

(310) 

69 800,00 550 792,72 620 592,72 11,25 88,75 100% 

В том числе: 

- целевые субсид. 
69 800,00 - 69 800,00 11,25 - 100% 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (340) 

591 000,00 1 169 241,47 1 760 241,47 33,57 66,43 100% 

Как видно, внебюджетные средства Центра имеют значительный вес в общей 

сумме денежных средств, направляемых на покрытие расходов учреждения. 

Выплаты за счет бюджетных средств составляют 67,26%, за счет внебюджетных 

источников 32,74%.  

Из таблицы видно, что в связи с нехваткой бюджетных средств основное 

финансирование за счет бюджетных средств идет на оплату таких статей, как 

заработная плата, начисления на оплату труда и оплата работ, услуг, прочих 

расходов на содержание имущества. Такие статьи, как  приобретение основных 

средств, материальных запасов  и прочие выплаты государство не финансирует, 

учреждению приходится самостоятельно изыскивать на них средства. Что хорошо 

видно в таблице 3. На оплату статьи прочие выплаты из внебюджетного фонда 
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пошло 95,53%. На приобретение основных средств и материалов пошло 88,75% и 

66,43% внебюджетных средств соответственно. 

Объектами анализа внебюджетных средств являются следующие показатели: 

- доходы и расходы за анализируемый период по сравнению с планом; 

- расходы по видам деятельности в разрезе статей, подстатей и элементов 

бюджетной классификации, их структура и динамика за анализируемый период 

по сравнению с планом; 

- соотношение доходов и расходов от внебюджетной деятельности. 

Основными источниками информации для анализа формирования и 

использования внебюджетных средств являются следующие документы: план 

ФХД по внебюджетным средствам, отчет об исполнении плана ФХД по 

внебюджетным средствам (приложения А, Б.2). 

Таблица 5 - анализ внебюджетных средств за 2015 год. 

Наименование 

показателей 

Утверждено 

по плану 

ФХД 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Отклонение 

Остаток на начало 

планируемого 

периода 

2 949 128,67 2 949 128,67 - 

Доходы от оказания 

платных услуг 
8 750 871,33 8 473 105,51 277 765,82 

Выплаты, всего 11 700 000,00 8 234 072,32 3 465 927,68 

Заработная плата 

(211) 
4 946 000,00 3 873 389,95 1 072 610,05 

Начисления на 

оплату труда (213) 
1 493 700,00 1 010 272,20 483 427,80 

Прочие выплаты 

(212) 
191 300,00 91 995,34 99 304,66 

Оплата работ, услуг, 

всего (220) 
2 249 000,00 1 324 483,68 924 516,32 

Прочие расходы 

(290) 
506 000,00 213 896,96 292 103,04 

Увеличение 

стоимости 

основных средств  

890 000,00 550 792,72 339 207,28 
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Окончание таблицы 5 

Наименование 

показателей 

Утверждено 

по плану 

ФХД 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Отклонение 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (340) 

1 424 000,00 1 169 241,47 254 758,53 

Остаток на конец 

периода 
0 3 188 161,86 3 188 161,86 

Проанализировав данные из 5 таблицы видно, что разница от ожидаемого 

дохода и полученного составляет  277 765,82 рублей.  

В структуре внебюджетных расходов, как и по бюджету в целом, наибольший 

удельный вес имеют статьи, связанные с оплатой труда. Кроме того, за счет 

средств внебюджета значительно оплачиваются  работы, услуги, приобретаются 

материалы и основные средства. 

Отклонения по статьям увеличение стоимости основных средств и 

материальных запасов связано с тем, что в конце года оплачены авансы за 

приобретаемые средства и материалы, но на баланс они не поступили. Поэтому 

окончательная оплата будет производится в 2016 году. В первые месяцы 

следующего года за отчетным, доходы от оказания платных услуг как правило не 

поступают или поступают в маленьких суммах, поэтому для стимулирующих 

выплат, премии и начислений на оплату труда на начало следующего года 

оставлен остаток в сумме 1 556 037,85 рублей. Кроме того, относительное 

отклонение плана от факта по расходным статьям внебюджетных средств, как 

правило, больше, чем по бюджету. Это обусловлено тем, что поступление средств 

по внебюджетным источникам (а значит, и расход) труднее запланировать, чем 

рассчитать показатели плана, обеспечивающейся бюджетным финансированием. 

Таким образом, финансирование всех бюджетных учреждений производится на 

основании утвержденного плана. План ФХД представляет собой документ, в 

котором отражаются все доходы бюджетного учреждения, получаемые из 

бюджета и государственных внебюджетных фондов, а также от осуществления 
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иной приносящей доходы деятельности, в том числе оказания платных услуг, 

использования государственной или муниципальной собственности, 

закрепленной за учреждением на праве оперативного управления, и другой 

деятельности. 

План ФХД должен составляться на основе прогнозируемых объемов 

предлагаемых государственных(муниципальных) услуг с учетом установленных 

нормативов финансовых затрат на их предоставление и затем утверждаться 

учредителем бюджетных средств, в ведении которых находятся бюджетные 

учреждения. 

От правильного и грамотного составления плана ФХД (особенно на текущее 

содержание бюджетного учреждения, т.е. текущие расходы) зависит четкая, 

бесперебойная и эффективная работа финансового механизма бюджетной 

организации, а также рациональное расходование бюджетных средств всех 

уровней. 

План финансово-хозяйственной деятельности является одним из основных 

документов учреждения. Целью составления Плана является обеспечение 

финансовой устойчивости деятельности учреждения при выполнении задач, 

которые на него возложены Учредителем. Так он позволяет учреждению: 

- планировать общие объёмы поступлений и выплат; 

- определять сбалансированность финансовых показателей; 

- планировать мероприятия по повышению эффективности использования 

средств, поступающих в распоряжение учреждения; 

- планировать мероприятия по предотвращению образования просроченной 

кредиторской задолженности; 

- управлять доходами и расходами учреждения. 

Чтобы понять как в динамике работает учреждение ЦГиэ №15 и для 

совершенствования финансового планирования в будущем, проведем анализ 

финансово- хозяйственной деятельности за последние три года. 
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Анализ запланированных выплат плана ФХД за 2013, 2014 и 2015 годы 

(приложение  А, В, Г). 

Таблица 6 - сравнение плановых расходов бюджетных средств за 2013, 2014 и 

2015 годы. 

Наименование 

статей 
2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонения 

2014 к 2013 

году, % 

Отклонения 

2015 к 2014 

году, % 

Выплаты, всего 17 769 820,34 17 464 792,39 17 066 145,36 -1,72 -2,28 

Заработная плата 

(211) 
10 071 200,96 10 233 300,00 9 973 100,00 1,61 -2,54 

Начисления на 

оплату труда (213) 
2 962 575,74 3 090 500,00 3 011 800,00 4,32 -2,54 

Прочие выплаты 

(212) 
3 700,00 4 133,55 4 200,00 11,72 1,61 

Оплата работ, услуг, 

всего (220) 
2 711 499,16 2 855 600,00 2 731 052,97 5,31 -4,36 

Прочие расходы 

(290) 
764 000,00 541 600,00 537 100,00 -29,11 -0,83 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

(310) 

500 419,38 148 092,39 217 892,39 -70,41 47,13 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (340) 

756 425,10 591 566,45 591 000,00 -21,79 -0,1 

Рассмотрев таблицу 6 можно сделать вывод, что основную часть расходов в 

плане ФХД занимают расходы на заработную плату и начисления на оплату 

труда. В 2014 году по сравнению с 2013 годом сумма увеличилась на 1,61%, что 

составляет 162 099,04 рублей, а в 2015, в связи с кризисной ситуацией в стране и 

нехваткой денежных средств в бюджете государства, по сравнению с 2014 годом 

сумма уменьшилась на 2,28% - 260 200рублей. Начисления на оплату труда также 

в 2014 году относительно 2013 года увеличиваются на 4,32%, а в 2015 году по 

сравнению с 2014 году уменьшаются на 2,54%. Статья оплата работ, услуг (220) в 

общей массе выделенных средств практически не изменяется и составляет 15,26% 

от выплат всего за год в 2013году, а 2014 и 2015 годах 16,35% и 16% 
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соответственно. Также наблюдается тенденция к снижению выделенных средств 

на основные средства и материальные запасы. Весь дефицит денежных средств 

учреждению приходится восполнять за счет средств полученных от приносящей 

доход деятельности. Хотя поступление средств от внебюджетной деятельности не 

считается основанием для уменьшения размера финансирования за счет средств 

бюджета. 

Рассмотрим плановые показатели внебюджетных средств за 2013, 2014 и 2015 

года приложения (А, В, Г) в таблице 7. 

Таблица 7 - сравнение плановых расходов внебюджетных средств за 2013, 2014 

и 2015 годы. 

Наименование статей 2013 год 2014 год 2015 год 
Отклонения 

2014 к 2013 

году, % 

Отклонения 

2015 к 2014 

году, % 

Выплаты, всего 6 481 810,55 8 100 000,00 11 700 000,00 24,97 44,44 

Заработная плата 

(211) 
3 181 810,55 3 600 000,00 4 946 000,00 13,14 37,39 

Начисления на 

оплату труда (213) 
906 000,00 1 087 200,00 1 493 700,00 20 37,39 

Прочие выплаты 

(212) 
104 000,00 160 000,00 191 300,00 53,85 19,56 

Оплата работ, услуг, 

всего (220) 
1 330 000,00 1 666 000,00 2 249 000,00 25,26 35 

Прочие расходы 

(290) 
230 000,00 250 000,00 506 000,00 8,70 102,40 

Увеличение 

стоимости основных 
средств (310) 

280 000,00 736 800,00 890 000,00 163,14 20,79 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (340) 

450 000,00 600 000,00 1 424 000,00 33,33 137,33 

Рассмотрев таблицу 7 можно сделать вывод, что выплаты за счет деятельности 

приносящей доход постоянно планируется увеличивать, так как расходы за счет 

бюджетных средств из года в года уменьшаются. А в  связи с инфляцией 

постоянно увеличивается стоимость работ, услуг, материалов. Основные средства 

устаревают, списываются, постоянно требуют технического обновления, на что из 
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бюджета денежные средства практически не поступают. Также за счет средств от 

приносящей доход деятельности планируется выплатить сотрудникам премии, 

стимулирующие выплаты. 

Рассмотрим качество исполнения плана ФХД в ФБГУЗ ЦГиЭ №15 за 2013-

2015 гг. 

Это хорошо просматривается в таблицах 8, 9, 10 на основании отчетов об 

исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности 

(Приложения Б.1, Д.1, Е.1). 

Таблица 8 - исполнение плана ФХД  по виду финансового обеспечения - 

субсидии на выполнение государственного задания за 2013 год. 

Наименование статьи 

Утверждено 

плановых 

показателей, руб. 

Исполнено 

плановых 

показателей, руб. 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

Выплаты, всего 16 690 700,96 16 690 700,96 - 

Заработная плата (211) 9 626 700,96 9 626 700,96 - 

Начисления на оплату труда 

(213) 
2 828 375,74 2 828 375,74 - 

Прочие выплаты (212) 3 700,00 3 700,00 - 

Оплата работ, услуг, всего 

(220) 
2 711 499,16 2 711 499,16 - 

Прочие расходы (290) 764 000,00 764 000,00 - 

Увеличение стоимости основных 

средств (310) 
- - - 

Увеличение стоимости 

материальных запасов (340) 
756 425,10 756 425,10 - 

Таблица 9 - исполнение плана ФХД  по виду финансового обеспечения - 

субсидии на выполнение государственного задания за 2014 год. 

Наименование статьи 

Утверждено 

плановых 

показателей, руб. 

Исполнено 

плановых 

показателей, руб. 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

Выплаты, всего 16 706 100,00 16 640 647,03 65 452,97 

Заработная плата (211) 9 764 300,00 9 764 300,00 - 

Начисления на оплату труда 

(213) 
2 948 900,00 2 948 900,00 - 
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Окончание таблицы 9 

Наименование статьи 

Утверждено 

плановых 

показателей, руб. 

Исполнено 

плановых 

показателей, руб. 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

Прочие выплаты (212) 4 133,55 4 133,55 - 

Оплата работ, услуг, всего 

(220) 
2 855 600,00 2 790 147,03 65 452,97 

в том числе:  

- коммунальные услуги (223) 
910 000,00 844 547,03 65 452,97 

Прочие расходы (290) 541 600,00 541 600,00 - 

Увеличение стоимости основных 
средств (310) 

- - - 

Увеличение стоимости 

материальных запасов (340) 
591 566,45 591 566,45 - 

Таблица 10 - исполнение плана ФХД  по виду финансового обеспечения - 

субсидии на выполнение государственного задания за 2015 год. 

Наименование статьи 

Утверждено 

плановых 

показателей, руб. 

Исполнено 

плановых 

показателей, руб. 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

Выплаты, всего 16 848 252,97 16 844 353,61 3 899,36 

Заработная плата (211) 9 973 100,00 9 973 100,00 - 

Начисления на оплату труда 

(213) 
3 011 800,00 3 007 900,64 3 899,36 

Прочие выплаты (212) 4 200,00 4 200,00 - 

Оплата работ, услуг, всего 

(220) 
2 731 052,97 2 731 052,97 - 

Прочие расходы (290) 537 100,00 537 100,00 - 

Увеличение стоимости основных 
средств (310) 

- - - 

Увеличение стоимости 

материальных запасов (340) 
591 000,00 591 000,00 - 

Из таблиц 8, 9, 10 видно, что качество освоения денежных средств высокое. В 

2013 году вся субсидия была освоена полностью. В 2014 году не полностью 

освоены денежные средства по статье коммунальные услуги в сумме 65 452,97 

рублей. В 2015 году по статье начисления на оплату труда образовался остаток 3 

899,36 рублей. 
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Также чтобы понять как в динамике работает учреждение ЦГиэ №15 и для 

совершенствования финансового планирования в будущем, по иной приносящей 

доход деятельности, проведем анализ внебюджетной деятельности за последние 

три года (приложения Б.2, Д.2, Е.2). 

Таблица 11 - использование денежных средств от приносящей доход 

деятельности за 2013-2015 года.  

Наименование показателя 

 

Исполнено 

плановых 

назначений, 

руб. 

2013 год 

Исполнено 

плановых 

назначений, 

руб. 

2014 год 

Исполнено 

плановых 

назначений, 

руб. 

2015 год 

Отклонения 

2014 года к 

2013 году, 

% 

Отклонения 

2015 года к 

2014 году, 

% 

Остаток средств на 

начало года 
181 810,55 2 186 593,05 2 949 128,67 1 102,68 34,87 

Доходы, всего 5 869 572,36 5 882 691,46 8 473 105,51 0,22 44,03 

Расходы, всего 3 864 789,86 5 120 155,84 8 234 072,32 32,48 60,82 

Заработная плата (211) 2 081 298,33 2 277 912,07 3 873 389,95 9,45 70,04 

Прочие выплаты (212) 71 446,58 88 291,74 91 995,34 23,58 4,19 

Начисления на оплату 

труда (213) 
553 297,98 579 450,76 1 010 272,20 4,73 74,35 

Оплата работ, услуг, 

всего (220) 
679 314,41 991 084,15 1 324 483,68 45,89 33,64 

Прочие расходы (290) 23 256,46 137 509,60 213 896,96 491,27 55,55 

Увеличение стоимости 
основных средств (310) 

69 647,90 655 468,62 550 792,72 841,12 -15,97 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(340) 

386 528,20 390 438,90 1 169 241,47 1,01 199,47 

Остаток на конец года 2 186 593,05 2 949 128,67 3 188 161,86 34,87 7,50 

Из таблицы 11 видно, что доходы от оказания платных услуг увеличиваются в 

2014г на 0,22%, а в 2015 году на 44,03 %. Это частично связано с увеличением цен 

по прейскуранту. Также частично с тем, что 2015 году был выигран аукцион на 

оказание медицинских услуг ФГБУЗ ФМСЧ №15 ФМБА России. Все вместе это 

позволило в 2015 году увеличить доход на 2 590 414,05 рублей.  
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Также из таблицы видно, что в динамике увеличивается финансирование от 

приносящей доход деятельности такие статьи, как  увеличение стоимости 

основных средств и материальных запасов. 

Таким образом, была изучена организационно-экономическая характеристика, 

проанализирована финансово-хозяйственная деятельность учреждения ФГБУЗ 

ЦгиЭ №15 ФМБА России. На основании этого можно сделать вывод, что 

учреждение работает эффективно, бюджетные средства используются 

целенаправленно. Деятельность, приносящая доход, значительно способствует 

ведению основной деятельности.  

Также из анализа ФХД видно, что значительная часть поступлений уходит на 

оплату работ, услуг, закупку материалов и основных средств. С помощью участия 

в электронных торгах на конкурсной основе можно уменьшить эти затраты, а 

сэкономленные денежные средства, как из бюджетного финансирования, так и из 

внебюджетной деятельности можно перекинуть на статью 211и 213 - заработная 

плата и начисления на выплаты по оплате труда.  

Участие в электронных торгах на основании 44 Федерального Закона 

рассмотрим в третьей части диплома. 
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3 УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ФГБУЗ ЦГиЭ №15 ФМБА 

РОССИИ 

3.1 Сущность и функции государственных закупок 

Государственные закупки - это инструментом промышленной и социальной 

политики государства, инструмент поддержки отечественных производителей, в 

том числе малого бизнеса, организаций, инвалидов и иных лиц. 

Очень часто должностные лица соответствующих органов власти решают 

вопрос о том, кто будет выполнять работы либо поставлять товары для 

государственных нужд. Состояние конкурентной среды очень сильно зависит от 

того как размещается государственный заказ. Например, управление 

здравоохранения субъекта РФ ежегодно заказывает медицинскую технику и 

оборудование у одного и того же поставщика. По сравнению с другими 

поставщиками, предоставляющими такой же товар, данный субъект оказывается в 

более преимущественном положении, постоянно получая косвенную 

«государственную поддержку» и имеет большие возможности для развития 

своего дела. 

В связи с этим необходим был механизм, который бы, с одной стороны, 

обеспечил доступ хозяйствующих субъектов в сферу государственных закупок, а 

с другой стороны — создал бы условия для развития конкуренции в этой сфере 

экономики с целью сокращения бюджетных расходов, развития рыночных 

отношений и предотвращения коррупции.  

Мировой практикой был выработан механизм проведение конкурсного отбора 

поставщиков продукции для государственных нужд. Этот механизм создавался в 

нашей стране на протяжении всей ее современной истории. В настоящее время на 

рынке закупок для государственных нужд расходуются огромные бюджетные 

средства. 
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С 01 января 2014 года запущен механизм действия Федерального Закона №44 

от 05.04.2013г. « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», а для бюджетных 

учреждений, использующих средства от приносящей доход деятельности - 

Федеральный Закон №223 от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Согласно законам №44-ФЗ от 05.04.2013г и №223 ФЗ от 18.07.2011г 

учреждения, принимая участие в электронных торгах, получают значительную 

экономию денежных средств, которые можно использовать для основной 

деятельности учреждения.  

Тема диплома "Участие в государственных закупках как инструмент экономии 

бюджетных средств в  ФГБУЗ ЦГиЭ №15 ФМБА РОССИИ", поэтому мы будем 

рассматривать 44 Федеральный Закон. 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ по-новому регулирует отношения 

связанные с государственными и муниципальными закупками, и создает ранее 

неизвестную российскому законодательству правовую систему - контрактную. 

Существовавшая до этого система закупок признана утратившей силу с 1 января 

2014 года. Закон о контрактной системе выстраивает правовую основу 

контрактной системы, в том числе закрепляет базовые принципы и вводит новые 

правила осуществления закупочных процедур. Так, например, в статье 3 

приведено описание участников закупки, поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), единой информационной системы в сфере закупок, контрольного 

органа в сфере закупок, органа исполнительной власти субъекта РФ по 

регулированию контрактной системы и так далее.  

Контрактная система полностью изменит всю структуру и форму госзаказа. 

Теперь закон будет охватывать весь цикл госзакупок: 

- планирование закупок товаров, работ, услуг; 

- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- заключение гражданско-правового договора (контракта); 
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- исполнения договора (контракта); 

- мониторинг закупок товаров, работ, услуг; 

- аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

- контроль в сфере закупок. 

Чтобы осуществлять работу по государственным закупкам заказчикам 

необходимо создать Контрактную службу, если совокупный годовой объем 

закупок превышает 100 миллионов рублей. Если же годовой совокупный объем 

закупок не превышает 100 миллионов рублей, заказчик обязан назначить 

должностное лицо, отвечающее за закупочную деятельность - Контрактного 

управляющего.  

В ходе определения конкретных поставщиков товаров или услуг на 

контрактную службу возлагаются следующие функции: 

- выбрать каким именно способом будет организованна закупка и способ 

подачи заявки; 

- составить документацию, проекты, контракты, протоколы заседания и 

извещения об изменениях; 

- организовать и технически обеспечить грамотную и качественную работу 

комиссии при определении победителя закупки. 

- обеспечить предоставление определенных преимуществ для исполнителей и 

субъектов мелкого предпринимательства, инвалидов, социальных 

некоммерческих предприятий, а также для органов уголовно-исполнительной 

системы. 

- проводить согласования с поставщиком, являющимся единственным в 

осуществлении торгов. 

- подписывать контрактные документы с победителем закупок; 

- вносить в специальный реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

На основании 44-ФЗ введена единая информационная система, 

обеспечивающая обработку, формирование, хранение и предоставление данных 
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участникам контрактной системы. Также ведется контроль за соответствием 

предоставляемой информации. В единой информационной системе будет 

размещаться информация:  

- планах закупок; 

- планах-графиках; 

- закупках и исполнении контрактов; 

- реестр банковских гарантий; 

- реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результаты и выданные 

предписания; 

- результаты мониторинга закупок; в сфере закупок; 

- аудита в сфере закупок; 

- каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд; 

- отчеты заказчиков; 

- иная информация, предусмотренная Законом. 

Информация на официальном сайте контрактной системы должна быть 

общедоступна.  

В статье 20 44-ФЗ правительство Российской Федерации устанавливает случаи 

обязательного общественного обсуждения закупок. Осуществлять закупки, 

подлежащие обязательному обсуждению, без провидения обсуждения запрещено. 

В контрактной системе можно регулировать начальную (максимальную) цену 

контракта. Заказчики обязаны руководствоваться следующими методами: 

- нормативный метод; 

- проектно-сметный метод; 

- затратный метод; 

- тарифный метод; 

- метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 

Все методы применяются для контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
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На основании закона о контрактной системе введен повышенный размер 

обеспечения контракта как средство борьбы с демпинговыми ценами. Контракт 

заключается с победителем только если он предоставит обеспечение исполнения 

контракта в полтора раза превышающий обеспечение контракта, указанного в 

документации о проведении конкурса. 

В контрактной системе используется 11 способов закупки: 

- открытый конкурс; 

- закрытый конкурс; 

- конкурс с ограниченным участием; 

- закрытый конкурс с ограниченным участием; 

- двухэтапный конкурс; 

- закрытый двухэтапный конкурс; 

- запрос котировок; 

- запрос предложений; 

- аукцион в электронной форме; 

- закрытый аукцион; 

- закупка у единственного поставщика. 

Рассмотрим более подробнее способы закупок. 

Открытый конкурс является основным способом закупок. Организаторы 

открытого конкурса обязаны своевременно размещать информацию о нем в 

единой информационной системе, и начинать принимать конкурсные заявки от 

всех желающих участников, удовлетворяющих условиям тендерной 

документации. При этом заказчик имеет право вносить изменения в конкурсную 

документацию, кроме предмета конкурса и размера обеспечения. 

Все заявки поступающие от участников рассматриваются в течении 20 дней, 

кроме заявок закупок в сфере искусства, культуры, науки. Для них срок 

составляет 30 дней.  
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После проведения конкурса, рассмотрения и оценки конкурсных заявок, 

формируется протокол по итогам тендера, и заключается контракт с победителем 

в течении от 10 до 20 дней.  

В ситуации, когда поступила всего одна заявка, то контракт заключается с 

единственно подавшем заявку. Если же не поступило ни одной заявки, то конкурс 

проводится заново. 

Конкурс с ограниченным участием представляет собой разновидность 

открытого конкурса проводится в случаях, когда речь идет о: 

- музейных работах, для реставрации музейных предметов, музейных 

коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации; 

- объектах культурного и национального наследия, памятниках истории; 

- необходимости оформления доступа в архивы, для реставрации особо ценных 

и редких документов. 

Двухэтапный конкурс проводится в два этапа. На первом этапе подаются 

технические заявки, а на втором этапе - коммерческие заявки. Двухэтапный 

конкурс широко применяется: 

- в строительстве, архитектуре, проектировании; 

- при осуществлении научных исследований, на поставку инновационной и 

высокотехнологичной продукции; 

- при закупках в сфере искусства и литературы; 

- в электроэнергетике.  

Электронный аукцион. 44-ФЗ обязует проводить все государственные 

аукционы только в электронной форме. При этом аукцион будет признан 

несостоявшимся если: 

- не поступило ни одной заявки; 

- поступила одна заявка, но она признана не соответствующей условиям; 

- в течении 10 минут после начала аукциона не было выдвинуто ни одного 

предложения с обозначением цены; 
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- если все ценовые предложения или только одно не соответствуют 

требованиям по решению комиссии; 

- участник, выигравший в аукционе, отказался подписывать государственный 

контракт. 

Запросы предложений и котировок. Эти два способа определения 

поставщика достаточно схожи между собой. Различие между ними заключается в 

том, что при запросе котировок участники выставляют свои ценовые 

предложения, а победителем становится заявитель самой низкой цены. При 

запросе предложений заявка предполагает всестороннее рассмотрение предмета 

контракта и обстоятельств его исполнения. А побеждает тот участник, которые 

выставил наиболее выгодный для заказчика вариант, включая как цену, так и 

сроки и другие обстоятельства. 

Процедура запроса предложений будет проводится, если договор заключается 

на поставку энергоснабжения или электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком. 

Закупка у единственного поставщика. Закупать продукцию и услуги у 

единственного поставщика ФЗ-44 разрешает только в нескольких случаях: 

- если стоимость контракта менее 100 000 рублей - при этом в год количество 

таких закупок не должно превышать 5% размера средств, предусмотренных на 

осуществление всех закупок в соответствии с планом-графиком или 50 млн. 

рублей; 

- работы выполняются в пользу органов исполнительной власти; 

- закупка осуществляются организациями, относящимися к сфере культуры 

или образования - в таком случае цена договора не должна превышать 400 тысяч 

рублей, в год количество подобных торгов не должно превышать 50% от всех 

тендеров и 20 млн. рублей; 

- закупка проводится с целью получения обязательных адвокатских услуг по 

Гражданскому Кодексу РФ. 
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Чтобы провести закупку у единственного поставщика, заказчик обязан  

документально обосновать ее необходимость и предоставить документацию в 

соответствующие инстанции. 

Закрытые способы закупок по 44-ФЗ. При закрытых формах закупок 

информация о сроках, стоимости и содержании государственного контракта 

сообщается ограниченному количеству участников, только тем, которые в 

состоянии исполнить его. По ФЗ-44 к таким формам относятся: 

- закрытые аукционы; 

- закрытые конкурсы; 

- закрытые конкурсы с ограничением; 

- закрытые двухэтапные конкурсы. 

Чтобы получить разрешение для проведения таких конкурсов необходимо 

одно из следующих оснований:  

- закупки связаны с государственной тайной; 

- тендер относится к таким сферам, как страхование, транспортировка и 

хранение драгметаллов, камней и иных государственных ценностей; 

- производится закупка водительских и клининговых услуг для судебных 

чиновников. 

В 44-ФЗ уделяется много внимания исполнению контракта. Детально 

регламентирован порядок приемки товаров, работ, услуг с привлечением 

экспертизы. Этот закон достаточно жесткий, он накладывает большие 

ограничения к способам проведения закупок, объемам закупок товаров (работ, 

услуг) и суммам. Описание всех функциональных характеристик товаров (работ, 

услуг), обоснование начальной (максимальной) цены контракта является 

обязательным условием.  

На основании закона государственные учреждения обязаны формировать 

однолетний план-график и согласовывать его с главным учредителем. После 

согласования план-график размещается на официальном сайте в полном объеме. 
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В соответствии со ст. 21 44 ФЗ рф, планы-графики содержат перечень закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

на финансовый год и являются основанием для осуществления закупок. Планы-

графики формируются заказчиками в соответствии с планами закупок. 

Планы закупок формируются на очередной финансовый год или плановый 

период, в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете. План-

график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается после получения 

лимитов денежных обязательств или утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

Если сложилась экономия денежных средств от проведенных аукционов, 

заказчик имеет право вносить изменения в план-график, но до этого он обязан 

внести корректировки в план финансово-хозяйственной деятельности. Только 

после этого заказчик имеет право внести изменения в план закупок, а затем в 

план-график. Выполнить закупку можно только после 10 дней после 

опубликования на официальном сайте всех изменений. 

Каждая закупка подлежит обоснованию: 

- выполнение государственных и муниципальных программ; 

- выполнение международных соглашений; 

- реализация и выполнение полномочий и функций государственных и 

муниципальных органов. 

Даже если закупка не превышает 100 000 рублей, обязательно нужно 

обосновывать закупку и рассчитывать цену по всем видам закупок. 

Описание закупки должно быть объективным, нейтральным и без торговых 

наименований. Все описываемые характеристики не в коем случае не должны 

указывать на конкретный вид или конкретного производителя, иначе к участию в 

закупке будет допущен ограниченный круг поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и не произойдет конкурентной борьбы.  

Также четко перечислены случаи, когда закупки могут осуществляться у 

одного производителя. Строго определены случаи, когда может осуществляться 
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изменение контракта и его условия. Все сроки каждого этапа закупки 

регламентированы в законе, и каждый участник обязан их соблюдать. 

Для участия в государственных закупках существует пять электронных 

площадок: 

- "РТС-тендер"; 

- "Сбербанк-АТС"; 

- "Росэлторг"; 

- "ММВБ"; 

- "ZakazRF". 

Чтобы участвовать в торгах на электронных торговых площадках необходимо 

иметь электронную подпись.  

В законе предусмотрена возможность для подачи жалобы. Можно подать 

письменное заявление в местное отделение федеральной антимонопольной 

службы. В течении двух дней жалоба публикуется на официальном сайте 

государственных закупок. А в течении пяти дней жалоба рассматривается и 

выносится постановление. 

При заключении контракта заказчик имеет право требовать  от победившего в 

конкурсе или аукционе финансового обеспечения. Сумма обеспечения составляет 

от 5% до 30% от первоначальной стоимости контракта. Денежные средства 

можно внести на личный счет заказчика либо предоставить банковские гарантии. 

Все отчеты о выполнении контрактов, об объемах закупок у социальных 

государственных учреждениях и малого бизнеса размещаются на сайте 

государственных закупок. Также обязательно размещают отчет с обоснованием, 

если закупки проводились у единственного поставщика.  

Любое нарушение этапов сделки грозит наложением штрафов и 

аннулированием всех предыдущих сделок. Существует также специальный реестр 

куда заносятся все недобросовестные предприниматели. 
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Если же победитель закупок соблюдал все правила, то это является гарантией, 

что с ним будет заключен договор, а его услуги будут оплачены в сто процентном 

размере. 

Таким образом, Федеральная контрактная система должна сыграть 

существенную роль в развитии всей российской экономике, стать важным 

инструментом в эффективности расходования бюджетных средств. 

3.2 Разработка рекомендаций по участию в государственных закупках 

Для проведения работы в рамках 44-ФЗ необходимо назначить контрактную 

службу. Проводить закупки без создания контрактной службы считается 

нарушением. Хотя если учреждение имеет годовой объем закупок менее 100 

миллионов рублей, то можно назначить контрактного управляющего. 

Контрактный управляющий имеет право на обучение по повышению 

квалификации. Изменения в штатном расписании не делаются. Обязанности 

возлагаются на любого квалифицированного сотрудника с назначением доплаты. 

Для этого должен быть составлен приказ и внесены изменения в должностную 

инструкцию.   

Также необходимо создать специальную комиссию, определив ее состав и 

порядок действий. Для этого также должен быть оформлен приказ. Комиссия по 

проведению закупок по закону не заменяет контрактного управляющего, у 

каждого из них свой порядок работы. Одни и те же сотрудники могут быть 

назначены и управляющим, и включены в комиссию. Если же создано несколько 

комиссий (конкурсная, котировочная, аукционная), то одни и те же сотрудники 

могут быть членами разных комиссий. 

Определяется порядок действий контрактного управляющего для 

осуществления своих полномочий, а также порядок взаимодействия контрактного 

управляющего с администраторами расходов бюджетных средств, комиссиями по 

осуществлению закупок в целях обеспечения планирования и закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 
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Чтобы получить доступ к участию в электронных аукционах необходимо 

осуществить аккредитацию участников, а также получить электронную подпись. 

Для ведения деятельности по 44-ФЗ достаточно неквалифицированной 

электронной подписи, которая получается с помощью криптографического 

преобразования информации, позволяет определять лицо, поставившее подпись. 

С помощью электронного подписания документов можно обнаружить факт 

внесения изменений в электронный документ, сразу после подписания.  

Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке 

осуществляется сроком на три года. Отчет трехлетнего срока начинается с даты 

направления оператором электронной площадки этому участнику уведомления о 

принятии решения о его аккредитации на электронной площадке. Для всех пяти 

федеральных электронных торговых площадок пакет документов является 

одинаковым. Нужно предоставить сканы следующих документов: 

- Оригинал выписки или копия нотариально заверенная из ЕГРЮЛ. Оригинал 

выписки должен быть с печать налоговой инспекции. Выписка должна быть 

получена не ранее чем шесть месяцев до текущего момента. 

- Все страницы Устава учреждения, скрепленные печатью и подписью, 

пронумерованные и прошнурованные, а на последней странице должна быть 

отметка налогового органа.  

- Решение о назначении или об избрании руководителя, подтверждающие 

полномочия руководителя. Если на торговой площадке действия осуществляются 

не руководителем учреждения, то предоставляется документ, подтверждающий 

полномочия этого лица на получение аккредитации от имени учреждения. 

Документом является доверенность, подписанная руководителем учреждения и 

заверенная печатью. 

В течении 5 рабочих дней с даты отправления документов оператор 

электронной площадки должен аккредитовать участника или отказать. О 

принятом решении направляется уведомление.  
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Оператор электронной площадки отправляет уведомление участнику об 

окончании срока аккредитации за три месяца до даты окончания. Участник 

должен пройти аккредитацию на новый срок, но не ранее, чем за шесть месяцев 

до даты окончания срока полученной ранее аккредитации. Пройти аккредитацию 

рекомендуется на всех пяти электронных площадках. 

После утверждения учредителем плана финансово-хозяйственной 

деятельности в течении 10 дней должен быть сформирован план закупок в 

пределах доведенных лимитов обязательств. Порядок формирования, ведения и 

утверждения планов закупок размещается  в три дня с момента утверждения на 

сайте государственных закупок и в единой информационной системе. 

План закупок - это обязательный элемент планирования. План закупок 

является базовым документом для формирования план-графика. План закупок 

направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств, 

обеспечение гласности и прозрачности всех процедур. План закупок формируется 

на три года. План закупок должен включать в себя: идентификационный код 

закупки, цель закупки, наименование объекта закупки, объем финансового 

обеспечения, сроки проведения, полное обоснование закупки.    

На основании закона государственные учреждения обязаны формировать 

однолетний план-график и согласовывать его с главным учредителем. После 

согласования план-графика размещается на официальном сайте в полном объеме. 

В соответствии со ст. 21 44 ФЗ РФ, планы-графики содержат перечень закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

на финансовый год и являются основанием для осуществления закупок. Планы-

графики формируются заказчиками в соответствии с планами закупок. 

Для начала определения поставщика (подрядчика, исполнителя) необходимо 

подготовить приказ об осуществлении закупки. Приказ должен быть готов не 

менее чем за пятнадцать дней  до планируемой даты размещения в единой 

информационной системе. В приказе отражен способ определения поставщика, 

должностное лицо, уполномоченное на утверждение извещения о закупке, 
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подписание контракта. Приказ согласовывается комиссией по осуществлению 

закупок, в части соответствия плану-графику закупок, руководителем 

учреждения, юридическим отделом, финансовым отделом, в части лимитов 

бюджетных обязательством и кодов бюджетных обязательств.  

Далее контрактный управляющий подготавливает извещение об 

осуществлении закупки, документацию о закупке и проект контракта. Если 

конкурс проходит закрытым способом, то подготавливает приглашения принять 

участие поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Согласовывает указанные 

документы. Затем вся документация размещается в единой информационной 

системе. 

Контрактный управляющий обеспечивает конфиденциальность и обязательное 

рассмотрение всех поступивших заявок на участие в закупках. 

Прием заявок останавливается в срок, указанный в извещении и документации  

о закупке. 

Во всех случаях закупки у единственного поставщика нужно составить отчет о 

невозможности (нецелесообразности) использования других способов закупок и 

обоснование цены. 

Далее проводится процедура закупки. Процедура закупки заключается в 

рассмотрении заявок (предложений) участников. Контрактный управляющий по 

окончании каждого этапа процедуры оформляет протокол по осуществлению 

закупки. Все протоколы размещаются на сайте. Если закупка осуществляется у 

единственного поставщика таких процедур не проводится. В конце определяется 

победитель - предложивший наиболее низкую цену государственного 

(муниципального) контракта, готовится протокол подведения итогов. 

В протоколе проведения электронного аукциона указывается адрес 

электронной почты, дата, время начала и окончания аукциона, начальная 

(максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, 

поступившие от участников и ранжированные по убыванию. 

http://budget.1gl.ru/#/document/118/20932/
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После определения победителя заключение контракта может быть произведено 

не ранее чем через 10 дней с даты размещения в электронной информационной 

системе протокола проведения итогов аукциона. В течении пяти дней с даты 

размещения протокола, заказчик размещает проект контракта без своей подписи. 

Затем в течении пяти дней после размещения проекта контракта победитель 

размещает подписанный электронной подписью проект контракта, а также 

предоставляет обеспечение контракта.  Если есть разногласия, то победитель 

размещает проект разногласий подписанный электронной подписью. Заказчик, в 

течении трех дней размещает доработанный проект контракта или повторно 

предыдущий проект контракта, с указанием причин отказа  проекта разногласий. 

Протокол разногласий может быть опубликован в электронной информационной 

системе не позднее 13 дней с даты размещения протокола подведения итогов. В 

течении трех дней после размещения обеспечения контракта и подписанного 

проекта контракта электронной подписью, заказчик также подписывает 

электронной подписью контракт. С этого момента контракт считается 

заключенным.  

 Существуют случаи признания победителя уклонившемся от заключения 

контракта: 

- победителем не был направлен подписанный проект контракта в указанные 

сроки; 

- победителем не был направлен протокол разногласий в течении 13 дней с 

момента размещения протокола итогов электронного аукциона; 

- если победитель во время аукциона не исполнил антидемпинговые 

требования (шаг снижения цены контракта 25% и более). 

В течении трех рабочих дней после заключения контракта сведения о нем 

нужно внести в реестр контрактов.  

Таким образом, алгоритм действий заказчика можно отобразить схематически 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Алгоритм действий заказчика. 

3.3 Оценка экономической эффективности предложенных рекомендаций 

На основании предложенных рекомендаций 09 марта 2016 года был проведен  

аукцион.  

Наименование электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" акционерное общество "Единая 

электронная торговая площадка". Извещение и аукционная документация о 

проведении электронного аукциона были размещены "25" февраля 2016 года на 

сайте под №0369100009216000002. 

Наименование объекта закупки - оказание услуг по охране зданий 

(техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, охрана отдельно 

стоящих зданий, пультовая охрана). Срок выполнения работ 10 месяцев. На 

электронной торговой площадке было размещено извещение о заказе на оказание 

услуг (выполнение работ) у субъектов малого предпринимательства путем 

проведения открытого аукциона в электронной форме. Дополнительной 

информацией было указано,  что работы выполняются на территории с 

ограниченным доступом - закрытое административно-территориальное 

образование (ЗАТО). Оформление доступа на территорию ЗАТО исполнитель 
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оформляет самостоятельно в установленном порядке и несет все негативные 

последствия отсутствия такого доступа. 

Согласно документации дата и время подачи заявок установлена с 25 февраля 

2016 года 12:00 до 03 марта 2016 года 12:00. За это время поступило две заявки. 

Аукционной комиссией из пяти человек было принято решение признать их 

участниками аукциона.  

Начальная (максимальная) цена контракта определялась методом 

сопоставимых рыночных цен в соответствии с приказом МЭР РФ от 02.10.2013 

№567.  Были собраны коммерческие предложения с четырех охранных фирм 

(приложение И). Обоснование начальной (максимальной) цены представлено в 

таблице 12.  

Таблица 12 -  обоснование начальной (максимальной) цены. 

Поставщик Коммерческое предложение, 

рублей в месяц 

1. ООО ЧОО "Александрийская крепость" 14 882,00 

2. ООО ЧОО "Купол" 16 090,00 

3. ООО ЧОО "СБ Цитадель" 14 000,00 

4. ОВО при МВД 22 832,00 

На основании проведенного анализа рынка и исходя из того, что в предыдущие 

года договор был заключен с фирмой ООО ЧОО "Александрийская крепость" 

начальная (максимальная) цена контракта составила 148 820,00 рублей за десять 

месяцев.  

Аукцион начался "09" марта 2016 года в 11:35:13 и закончился 09" марта 2016 

года в 12:28:35. Всего участников было двое. Последнее лучшее предложение 

было подано в 12:18:35 участником ООО ЧОО "СБ Цитадель" в сумме 18 000,00 

рублей. Предыдущее лучшее предложение было от ООО ЧОО "Александрийская 

крепость" в 12:17:47 в сумме 19 000,00 рублей.  
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В результате рассмотрения вторых частей заявок было принято решение 

признать победителем электронного аукциона - Общество с ограниченной 

ответственностью "Частная охранная организация "СБ Цитадель"", 

предложившего лучшую цену контракта 18 000,00 рублей.  

Протокол подведения итогов  электронного аукциона размещен на сайте 

единой электронной торговой площадки. 

Экономия бюджетных средств составила 130 820 рублей.  

Таким образом видно, что участие в государственных закупках на основании 

44-ФЗ от "05" апреля 2013 года является действенным способом экономии 

бюджетных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рынок государственных закупок является важнейшим элементом социально-

экономического развития страны, а сама система государственных заказов все 

более становится одним из основополагающих институтов государственного 

регулирования экономики, оказывающего существенное влияние на ее динамику 

и структуру. 

Государственные закупки - это не только процесс заказа, но и инструмент 

выстраивания политики выполнения государством своих функций: 

- защиты, 

- продовольственной безопасности, 

- энергетической безопасности, 

- социальной сферы (образование, здравоохранение, наука, культура), 

- охраны и сохранения природных ресурсов. 

Федеральная контрактная система должна сыграть существенную роль в 

развитии всей российской экономике, стать важным инструментом в 

эффективности расходования бюджетных средств. 

Таким образом, цели и задачи были успешно решены. Для достижения цели 

были поставлены и выполнены следующие задачи: изучен процесс финансового 

планирования, проанализирован план финансово- хозяйственной деятельности, 

даны рекомендации по участию в государственных закупках и оценен эффект от 

данных рекомендаций, данная тема изучена мной в полном объеме. 
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