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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

мероприятий по совершенствованию процесса формирования и использования 

финансовых ресурсов в МАДОУ детский сад № 63. 

В работе рассмотрены теоретические основы формирования и использования 

финансовых ресурсов бюджетной организации. Проведен анализ обеспеченности 

МАДОУ детский сад № 63 бюджетными средствами и полноты их использования, 

анализ состава, структуры финансовых ресурсов и расходов бюджетных средств 

дошкольного образовательного учреждения. Выявлены и обобщены проблемы 

совершенствования процесса формирования и использования финансовых 

ресурсов бюджетной организации в сфере дошкольного образования. Разработаны 

мероприятия по совершенствованию процесса формирования и использования 

финансовых ресурсов МАДОУ детский сад № 63, оценен экономический эффект 

от их внедрения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Учреждения и организации, осуществляющие 

некоммерческую деятельность, оказывают разнообразные услуги. В соответствии 

с гражданским законодательством в организационно-правовой форме бюджетных 

учреждений создаются и функционируют, главным образом, учреждения 

социально-культурной сферы, к которым относятся учреждения образования 

(дошкольного, общего и профессионального), культуры и искусства, 

здравоохранения, социального обеспечения. На долгосрочную перспективу 

развитие механизмов финансового обеспечения деятельности государственных и 

муниципальных учреждений в Российской Федерации, в том числе бюджетных 

учреждений, в рамках дальнейшего повышения эффективности, ответственности 

и прозрачности управления общественными финансами является базовым 

условием повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого 

экономического роста страны. 

Осуществление финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

организаций невозможно без адекватной системы их финансового обеспечения, 

которая представляет собой комплекс организационно-экономических 

мероприятий, связанных с покрытием за счет средств бюджета расходов на 

оказание государственных (муниципальных) услуг. В процессе реализации 

механизма финансового обеспечения у бюджетных организаций складываются 

различные финансовые отношения в части мобилизации, перераспределения и 

расходования финансовых ресурсов.  

Финансовые ресурсы бюджетных организаций являются материальной 

основой финансовых отношений, складывающихся в бюджетных организаций и 

представляют собой совокупность денежных средств в оперативном управлении 

организации. К ним относятся средства бюджетов разных уровней и 

государственных внебюджетных фондов, поступления от осуществления 

предпринимательской деятельности. Финансовые ресурсы имеют первостепенное 

значение для успешного функционирования и развития бюджетной организации. 
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Усиление социальной направленности современных экономических отношений 

требует стабильного вливания денежных средств во все сферы хозяйственной 

деятельности, в том числе и в бюджетную. Управление финансовыми ресурсами 

бюджетной организации требует грамотного подхода и является одной из 

важнейшей задач для всех организаций бюджетной сферы. Поэтому вопросы 

эффективного процесса формирования и использования финансовых ресурсов 

бюджетной организации является чрезвычайно актуальным, что определило 

выбор темы исследования. 

Объектом исследования в настоящей работе являются финансовые ресурсы 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 63». 

Предметом – процесс формирования и использования финансовых ресурсов в 

МАДОУ детский сад № 63. 

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию процесса 

формирования и использования финансовых ресурсов в МАДОУ детский сад            

№ 63. 

Задачи работы: 

1) рассмотреть теоретические основы формирования и использования 

финансовых ресурсов бюджетной организации; 

2) провести анализ формирования и использования финансовых ресурсов 

бюджетной организации МАДОУ детский сад № 63; 

3) выявить проблемы и разработать рекомендации по совершенствованию 

процесса формирования и использования финансовых ресурсов в МАДОУ 

детский сад № 63; 

4) оценить экономический эффект от реализации разработанных рекомендаций. 

Теоретической основой работы послужили нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность и порядок финансирования бюджетных организаций 

– Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Федеральные законы «О некоммерческих организациях», «Об 
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образовании в Российской Федерации», а также приказы Минфина России, 

постановления Правительства Челябинской области и Администрации 

Златоустовского городского округа, регулирующие финансовую деятельность 

учреждений муниципальной системы дошкольного образования. Понятие и 

классификация финансовых ресурсов бюджетной организации, а также механизм 

формирования и использования финансовых ресурсов бюджетных учреждений 

достаточно широко рассмотрены в учебной и научной литературе таких авторов, 

как Абанкина И.В., Бедрачук И.А., Беляков С.А., Поляк Г.Б., Карандаев И.Ю., 

Мазур Л.В., Химичева Н.И. и других. Особое внимание уделялось публикациям 

периодической печати, в том числе специализированным изданиям, которые 

непосредственно посвящены вопросам финансирования учреждений 

муниципальной системы образования (Управление ДОУ, Международный 

бухгалтерский учет, Финансы, Вопросы экономики и права, Журнал БиНО: 

Бюджетные учреждения и др.). 

Методической базой выполнения работы послужила учебная литература по 

вопросам анализа финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

организаций авторов Панкова Д.А., Афонькина Г.Д., Данилова Д.Е., Золотуна 

Е.П., Новоселовой Т.О., Савельевой Н.Ю. и других. 

Информационной базой исследования послужили отчетные формы МАДОУ 

детский сад № 63 за 2013-2015 гг., а также за 9 месяцев 2016 г. А именно, Отчет 

об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по 

видам финансового обеспечения, Отчет о финансовых результатах деятельности 

учреждения, баланс государственного (муниципального) учреждения и другие. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФОРМИРОВАНИЯ  

   И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БЮДЖЕТНОЙ  

   ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Понятие и классификация финансовых ресурсов бюджетной организации 

 

В системе финансового управления важную роль занимает понятие 

финансовых ресурсов. Это объясняется тем, что только при наличии финансовых 

ресурсов организация может начать свою деятельность, в дальнейшем постоянно 

возобновляя процессы формирования, распределения, перераспределения и 

использования финансовых ресурсов. 

Научное понятие «финансовые ресурсы» тесно связанно с такой категорией 

как «финансы». Финансы представляют собой денежные отношения, которые 

возникают в результате распределения и перераспределения стоимости части 

национального богатства в связи с формирование денежных доходов и 

накоплений у предприятий, организаций и государства, а также использованием 

их на расширенное воспроизводство, материальное стимулирование работающих, 

удовлетворение социальных и других потребностей общества [18, с. 96]. 

В финансовой системе государства особое место занимают финансы 

бюджетных организаций. Это определяется тем положением, которое занимают 

бюджетные организации в обеспечении функций государства. 

В соответствии с п.1 ст.9.2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» бюджетным учреждением признается некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной 

власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в 

сферах науки,  образования,  здравоохранения,  культуры,  социальной защиты, 
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занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах [3]. 

В системе бюджетных учреждений особое место принадлежит дошкольным 

образовательным учреждениям (ДОУ), чья деятельность направлена на 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Согласно  п.2 ст.23 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольная образовательная организация – 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми [6]. 

В процессе реализации механизма финансового обеспечения у бюджетных 

учреждений складываются различные финансовые отношения в части 

мобилизации, перераспределения и расходования финансовых ресурсов. В 

учебной литературе можно встретить следующие определения финансовых 

ресурсов бюджетной организации. По мнению Поляка Г.Б. «Финансовые ресурсы 

в общем смысле этого слова – это денежные средства, источники поступления 

денежных средств. Отсюда финансовые ресурсы бюджетных учреждений – это 

денежные средства, формируемые ими из различных источников для целей 

обеспечения своей деятельности [32, с. 112]. Химичева Н.И. приводит следующее 

определение «Финансовые ресурсы бюджетного учреждения представляют собой 

совокупность денежных средств, находящихся в оперативном управлении 

бюджетной организации» [41, с. 243]. Автор Карандаев И.Ю. отмечает, что «…в 

материальном выражении финансовые ресурсы бюджетных учреждений 

представляют собой совокупность денежных фондов, находящихся в 

распоряжении учреждений» [25, с. 78]. Коллектив авторов под руководством А.И. 

Архипова дает следующее определение «Под финансовыми ресурсами 

бюджетных организаций понимают совокупность денежных доходов, 

поступлений и накоплений, используемых на текущее содержание и расширение 

деятельности этих организаций» [39, с. 502]. 

Обобщив вышеприведенные определения можно сформулировать понятие 

финансовых ресурсов следующим образом: финансовые ресурсы бюджетных 
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организаций – это совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении 

бюджетных организаций и используемых с целью текущего содержания и 

расширения их деятельности. 

Правовой режим финансов бюджетных учреждений предусматривает 

финансирование как из бюджетных источников, так из внебюджетных 

источников, что показано на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1.1 – Классификация финансовых ресурсов бюджетной организации 

 

Рассмотрим финансово-правовой режим финансирования бюджетных 

учреждений из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ. 
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Привлечение дополнительных 

(внебюджетных) источников 

финансирования 

Осуществление приносящей 

доход деятельности 

бюджетным учреждением 

(доходы от платных услуг, 

оказываемых бюджетными 

учреждениями; сдача 

недвижимого имущества в 

аренду и др.) 

Привлечение 

пожертвований 

Субсидии на иные цели (целевые субсидии) 
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финансового года бюджетным организациям из соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ, в целях финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ), расходуемые бюджетными 

учреждениями. В соответствии с п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса (БК РФ) 

субсидия  на  выполнение государственного (муниципального) задания состоит из 

двух частей. Это возмещение нормативных затрат на: оказание государственных 

(муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и содержание 

государственного (муниципального) имущества [2].  

Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на 

оказание государственных услуг в рамках государственного задания и 

нормативных затрат на содержание имущества бюджетной организации. 

Субсидия перечисляется в установленном порядке на счет территориального 

органа Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета 

федеральному бюджетному учреждению.  

Статьей 78.1 БК РФ определена возможность предоставления субсидий на 

иные цели бюджетным учреждениям. Порядок определения объема и условия 

предоставления субсидий на иные цели в зависимости от бюджета 

устанавливается Правительством РФ, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ, местной администрацией [4]. Конкретные 

условия предоставления целевых субсидий определяются в соответствующем 

соглашении между учредителем и получателем средств. Исходя  из анализа 

сложившейся практики, к таковым затратам (субсидиям бюджетным 

организациям на иные цели) можно отнести затраты на [35, с. 11]: 

 осуществление капитального ремонта и приобретение основных средств, не 

связанных с выполнением государственного (муниципального) задания; 

 возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации; 

 организацию разовых мероприятий, проводимых в рамках целевых программ; 

 иные затраты, не включаемые в нормативные затраты, связанные с 

выполнением государственного (муниципального) задания.  
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Следующий источник финансирования бюджетной организации – субсидии на 

осуществление капитальных вложений. В соответствии со ст.6 БК РФ под 

бюджетными инвестициями понимаются бюджетные средства, направляемые на 

создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного 

(муниципального) имущества. В соответствии со ст.179.1 БК РФ на федеральном 

уровне бюджетные инвестиции и предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений осуществляются за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой [2].  

Относительно новой формой финансирования бюджетных учреждений 

являются гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

РФ, органами местной администрации по результатам проводимых ими 

конкурсов [2]. Порядок предоставления указанных субсидий в зависимости от 

бюджета предоставляется нормативно-правовыми актами соответствующих 

субъектов РФ. Финансово-правовой режим грантов в форме субсидий создает 

благоприятные условия для финансового обеспечения научной, научно-

технической, инновационной деятельности бюджетных учреждений в сфере 

образования и науки.  

Изучение нормативных правовых актов и их анализ показывает, что 

финансовые ресурсы бюджетных организаций формируются не только из 

бюджетных источников средств, но и в результате привлечения дополнительных 

(внебюджетных) источников, к которым относятся: 

 деятельность бюджетной организации, приносящая доход, например, доходы 

от оказания платных услуг, сдача недвижимого имущества в аренду; 

 привлечение дополнительных средств в результате взаимодействия с 

юридическими и физическими лицами, способными осуществлять 

пожертвования в пользу бюджетной организации (благотворительность). 

В соответствии со ст.33 Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
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совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» средствами, полученными бюджетными учреждениями от платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности, являются [4]: 

 доходы от собственности по приносящей доходы деятельности; 

 рыночные продажи товаров и услуг (сюда относятся платные услуги); 

 безвозмездные поступления от приносящей доходы деятельности; 

 целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей. 

Право на самостоятельное распоряжение доходами от приносящей доходы 

деятельности устанавливается Гражданским кодексом РФ (ГК РФ). В 

соответствии со ст.298 ГК РФ бюджетное учреждение вправе осуществлять 

приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, 

при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного 

учреждения [1]. Привлечение внебюджетных источников финансирования 

должно иметь разумные пределы: приносящая доход деятельность бюджетного 

учреждения носит не основной, а вспомогательный характер и не должна идти в 

ущерб основной деятельности.  

Все вышеизложенное можно отнести и к финансированию деятельности ДОУ. 

При этом необходимо отметить некоторые особенности формирования 

финансовых ресурсов дошкольных образовательных учреждений [14, с. 62]: 

1) Дошкольные образовательные учреждения оказывают две услуги: 

осуществление образовательного процесса; присмотр и уход за детьми. За счет 

государства (средств бюджета субъекта РФ) финансируются образовательные 

услуги в объеме государственного образовательного стандарта. За счет 

родительской платы финансируются услуги присмотра и ухода за детьми. 

2) Родители оплачивают социальные услуги (в размере, не превышающем 20% от 

общей стоимости содержания ребенка в ДОУ), а также дополнительные 
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образовательные услуги, выходящие за рамки государственного 

образовательного стандарта. Расходы родителей дотируются за счет средств 

муниципалитетов, используя заявительный порядок и систему адресной 

социальной помощи, а также целевое финансирование из местного бюджета на 

основании социальных программ.  

3) Финансирование ДОУ осуществляется на основе нормативов субъекта РФ и 

местных нормативов, определяемых в расчете на одного воспитанника 

(нормативов подушевого финансирования). 

4) Финансирование затрат на содержание материальной базы осуществляет 

балансодержатель (собственник).  

Таким образом, финансовые ресурсы бюджетных организаций – совокупность 

денежных средств, находящихся в их распоряжении и используемых в целях 

текущего содержания и расширения деятельности. Правовой режим финансов 

бюджетных учреждений предусматривает финансирование как из бюджетных 

источников (субсидии и гранты), так из внебюджетных источников (от 

деятельности, приносящей доход и формирования фондов целевого капитала). 

При финансировании муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

используются три канала: государственный бюджет – в виде субвенций, 

субсидий, или непосредственно в качестве соучредителей; муниципальный 

бюджет – на нормативной основе; родительская плата, часть которой 

муниципалитет может возмещать родителям в виде социальной помощи. 

 

1.2 Механизм формирования и использования финансовых ресурсов  

      бюджетной организации 

 

В настоящее время экономическая литература трактует различные точки 

зрения на финансовый механизм и его структуру. Одни авторы идентифицируют 

элементы финансового механизма с функциональными элементами управления 

финансами, к которым относятся финансовое планирование, финансовое 
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регулирование и финансовый контроль. Другие авторы описывают более 

сложную структуру финансового механизма, подразделяя его не только на 

организационно-управленческие блоки (финансовое планирование и 

прогнозирование, оперативное управление и финансовый контроль), но и 

применяя критерии его классификации, основываясь, в частности, на 

экономическом содержании финансов отдельных экономических субъектов 

(финансов домашних хозяйств, финансов предприятий (организаций), 

государственных и муниципальных финансов). Поэтому можно констатировать, 

что структура финансового механизма формирования и использования 

финансовых ресурсов достаточно сложна и состоит из разнообразия элементов, 

свойственных многообразию современных финансовых отношений.  

Многообразие существующих финансово-хозяйственных взаимосвязей, в свою 

очередь, обуславливает использование большого количества элементов 

финансового механизма, среди которых выделяют такие как: финансовое 

планирование и прогнозирование; финансовые показатели, нормативы и лимиты; 

управление финансовым ресурсами и потоками денежных средств; финансовые 

рычаги и стимулы; финансовый контроль. Обобщив все эти элементы, 

финансовый механизм также можно представить как действие финансовых 

рычагов, влияющих на организацию, планирование, стимулирование и контроль 

финансовых ресурсов. Применительно к бюджетным организациям механизм 

формирования и использования финансовых ресурсов необходимо рассматривать 

как совокупность форм, методов, инструментов, способов организации 

финансовых отношений, формирования достаточных объемов финансовых 

ресурсов и их эффективного распределения в целях обеспечения выполнения 

государственного задания и достижения количественных и качественных 

параметров, отвечающих условиям оценки эффективности государственных 

учреждений [28, с. 117]. 

В процессе реализации финансового механизма у бюджетных организаций 

складываются многочисленные финансовые отношения по поводу формирования 

(мобилизации) и использования (перераспределения и расходования) финансовых 
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ресурсов, расчетов с государством, хозяйствующими субъектами и физическими 

лицами. Механизм управления финансовыми ресурсами включает в себя 

финансовые методы и рычаги формирования и распределения финансовых 

ресурсов, систему норм, нормативов и регламентов, каналов информационной 

связи в процессе определения уровня доходов и расходов бюджетного 

учреждения. 

В основу финансового механизма бюджетной организации положены те же 

принципы, основанные на целевом и эффективном использовании финансовых 

ресурсов. К принципам формирования и использования финансовых ресурсов 

бюджетной организации относят [12, с. 32]: 

 определение объема бюджетных ассигнований на базе нормирования 

отдельных видов расходов, т.е. определения потребности в средствах, 

необходимых для возмещения текущих и капитальных затрат в целях 

обеспечения содержания и нормального функционирования учреждения;  

 целевое назначение бюджетных ассигнований;  

 строгая регламентация бюджетных средств по назначению (в соответствии с 

установленными законодательством нормами расходов) и времени (в рамках 

финансового года и отдельных кварталов);  

 выделение бюджетных ассигнований в меру выполнения показателей 

деятельности учреждения и с учетом использования ранее отпущенных средств;  

 контроль за обоснованным планированием ассигнований и рациональным и 

экономным использованием средств.  

В то же время проведенный теоретико-методологический анализ показал, что 

для каждого вида государственных (муниципальных) услуг существуют 

специфические принципы финансового обеспечения. Принципы формирования и 

использования финансовых ресурсов в сфере дошкольного образования, а также 

инструменты реализации этих принципов представлены в таблице 1.1 [27, с. 14]. 

 

Таблица 1.1 – Принципы формирования и использования финансовых ресурсов  
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                        в сфере дошкольного образования и инструменты их реализации 

Принципы формирования и 

использования финансовых ресурсов 

Инструменты реализации принципов формирования 

и использования финансовых ресурсов 

Полнота обеспечения законодательных 

гарантий, связанных с предоставлением 

государственных (муниципальных) 

услуг 

Четкое разграничение расходных обязательств по 

финансовому обеспечению услуг между публично-

правовыми образованиями, государственные 

(муниципальные) программы развития 

дошкольного образования 

Обоснованность и достаточность объема 

денежных средств, предоставляемых для 

оказания государственных 

(муниципальных) услуг, 

соответствующих по содержанию и 

качеству требованиям государственных 

стандартов 

Утверждение государственных стандартов 

дошкольного образования как основы для 

определения социально и экономически 

обоснованных затрат на оказание услуги, 

нормативы бюджетного финансирования, 

государственное регулирование размера 

родительской платы 

Эффективность расходования денежных 

средств, направленных на финансовое 

обеспечение государственных 

(муниципальных) услуг 

Государственное (муниципальное) задание на 

оказание услуг в сфере дошкольного образования, 

государственный контракт, субсидии, мониторинг 

результатов деятельности организаций, 

оказывающих услуги, финансово-хозяйственная 

самостоятельность образовательных организаций 

Своевременность финансирования 

государственных (муниципальных) 

услуг 

Смета, финансовый план, соглашения 

Стимулирование образовательных 

организаций, оказывающих 

государственные(муниципальные) 

услуги в сфере дошкольного 

образования ,к повышению качества 

услуг 

Государственное (муниципальное) задание на 

оказание услуг в сфере дошкольного образования, 

государственные контракты, нормативно-

подушевое финансирование, целевые субсидии, 

гранты 

Достаточность нормативно-правового и 

методического обеспечения механизма 

финансового обеспечения 

Разграничение полномочий по государственному 

регулированию параметров услуги, условий и 

порядка ее оказания, финансового обеспечения 

 

Бюджетные учреждения получают финансовые ресурсы для оказания 

государственных услуг в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. Статья 69.2 БК РФ устанавливает общие требования к составу 

государственного (муниципального) задания для бюджетной системы РФ, а 

именно: показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ); 
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порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания, в 

том числе условия и порядок его досрочного прекращения; требования к 

отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания.  

Структура государственного (муниципального) задания представлена на 

рисунке 1.2 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура государственного (муниципального) задания 

 

Государственному (муниципальному) заданию присущи следующие черты: 

 утверждается соответствующим органом государственной (муниципальной) 

власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения; 

 является основанием для основной деятельности бюджетного учреждения; 

 финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание имущества, закрепленного за бюджетным 

учреждением учредителем или приобретенных им за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества; 

 показатели задания при необходимости могут изменяться, к ним 

привязывается размер предоставляемой субсидии на выполнение задания;  

Государственное 

(муниципальное) 

задание 

2 Категории 

потребителей услуг 1 Выписка из реестра 

расходных обязательств 

3 Показатели качества и 

объема услуг 

4 Порядок оказания 

услуг 

7 Требования к 

отчетности об 

исполнении задания 

6 Порядок контроля за 

исполнением задания 

5 Предельные цены 

(тарифы) 



22 

 

 планирование объемов предоставления государственных (муниципальных) 

услуг и размера субсидии на выполнение задания осуществляется на основе 

нормативных затрат.  

В целом государственное (муниципальное) задание для бюджетных 

организаций можно рассматривать в качестве действенного инструмента 

бюджетирования, ориентированного на результат.  

Бюджетное учреждение финансируется по бюджетной смете на основании 

государственного (муниципального) задания учредителем путем регулярных 

ассигнований (субсидий), поступающих на лицевой счет учреждения в органах 

Казначейства РФ. В соответствии со ст.6 БК РФ бюджетная смета – документ, 

устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты 

бюджетных обязательств казенного учреждения [2]. Общие требования к 

составлению бюджетной сметы установлены приказом Минфина России «Об 

Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет казенных учреждений» [38, с. 10]. Индивидуальный порядок составления, 

утверждения и ведения смет для подведомственных учреждений определяет 

главный распорядитель бюджетных средств.  

Таким образом, бюджетная смета представляет собой финансовый план 

бюджетного учреждения. Ее основная цель – обоснование величины бюджетных 

расходов на выполнение государственного (муниципального) задания. 

К задачам финансового планирования бюджетной организации относятся [45]:  

 определение объема финансовых ресурсов по каждому источнику поступлений 

и общего объема финансовых ресурсов субъектов хозяйствования;  

 определение объема и направлений использования финансовых ресурсов, 

установление приоритетов в расходовании средств;  

 обеспечение сбалансированности материальных и финансовых ресурсов, 

экономного и эффективного использования финансовых ресурсов;  
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 создание условий для укрепления устойчивости организаций, а также 

бюджетов, формируемых органами государственной власти и местного 

самоуправления, бюджетов государственных внебюджетных фондов;  

 определение экономически обоснованного размера финансовых резервов, что 

позволяет предупреждать возникновение диспропорций при переходе от 

прогнозов – к планам, а также маневрировать ресурсами.  

Бюджетное учреждение составляет смету (финансовый план) на основании 

расчетных показателей, характеризующих деятельность учреждения, 

разработанных и установленных распорядителем средств бюджета на 

соответствующий финансовый год. На основании доведенных объемов  лимитов 

бюджетных обязательств в течение финансового года смета может изменяться. 

Смета бюджетного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, 

определенном распорядителем бюджетных средств, в ведении которого это 

учреждение находится [2, ст. 221]. 

Составить бюджетную смету – значит установить объем и распределить 

направления расходования средств бюджета согласно лимитам бюджетных 

обязательств по расходам бюджета на один финансовый год. Показатели 

бюджетной сметы формируются по кодам классификации расходов бюджетной 

классификации РФ с детализацией кодов статей (подстатей) классификаций 

операций сектора государственного управления. Смету учреждения, 

подчиненного главному распорядителю средств бюджета, утверждает главный 

распорядитель бюджетных средств (при условии, что им не установлен иной 

порядок утверждения). К предоставленной на утверждение смете бюджетная 

организация должна прилагать обоснования (расчеты) сметных показателей. 

Под ведением сметы следует понимать внесение в нее изменений в пределах 

объемов лимитов бюджетных обязательств, доведенных бюджетной организации. 

Общие требования устанавливают, что в смете можно менять: объем сметных 

назначений, распределение сметных назначений по кодам классификации 

бюджетных расходов, а также по дополнительным кодам аналитических 
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показателей. Таким образом, внести изменения в бюджетную смету – значит 

утвердить изменения (увеличение или уменьшение) ее показателей. 

Обобщив рассмотренный порядок формирования финансовых ресурсов от 

основной деятельности бюджетной организации, схему функционирования 

муниципального задания во взаимосвязи с бюджетным процессом можно 

представить в виде рисунка 1.3. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Схема финансирования муниципального задания  

                                         во взаимосвязи с бюджетным процессом 
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составляют отчет об исполнении сметы, который направляется в вышестоящую 

организацию и территориальный орган Федерального казначейства (в случае, 

если учреждение финансируется из федерального бюджета). Порядок составления 

таких отчетов ежегодно определяется приказом Минфина России об утверждении 

правил составления бухгалтерских отчетов организациями, состоящими на 

бюджете, за соответствующий год. 

В соответствии со ст.70 БК РФ бюджетные средства расходуются по 

следующим направлениям [2]: 

 оплата труда работников бюджетных учреждений; 

 командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами; 

 закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд; 

 уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет; 

 возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении 

его деятельности.  

Расходы и финансовая деятельность бюджетных организаций является 

предметом контрольных мероприятий в процессе финансового контроля со 

стороны учредителя. В соответствии со ст.160.2-1 БК РФ главный распорядитель 

(распорядитель) бюджетных средств осуществляет внутренний финансовый 

контроль, направленный на: соблюдение внутренних стандартов и процедур 

составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 

составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета; подготовку и 

организацию мер по повышению экономности и результативности использования 

бюджетных средств [2].  

Таким образом, механизм управления финансовыми ресурсами включает в 

себя финансовые методы и рычаги формирования и распределения финансовых 

ресурсов, систему нормативов и регламентов, каналов информационной связи. К 

основным принципам формирования и использования финансовых ресурсов 
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бюджетной организации относят: нормирование отдельных видов расходов; 

целевое назначение бюджетных ассигнований; строгая регламентация бюджетных 

средств по назначению и времени; контроль за обоснованным планированием и 

рациональным использованием средств. Инструментом планирования бюджетной 

организации является государственное (муниципальное) задание, расходы по 

которому конкретизируются в бюджетной смете. Особенностями финансирования 

учреждений муниципальной системы дошкольного образования является: тесное 

взаимодействие распорядителей бюджета и получателей бюджетных средств, 

нормативно-подушевое финансирование, самостоятельное обязательное 

финансовое планирование учреждениями текущей деятельности в рамках 

бюджетов выделяемых в виде субсидий на выполнение государственного заказа и 

реализацию целевых программ, возможность привлечения дополнительных 

источников в виде внебюджетных средств. 

 

1.3 Методика анализа формирования и использования финансовых ресурсов 

      бюджетной организации 

 

Бюджетные организации являются важными субъектами производственных и 

финансово-экономических отношений в системе хозяйствования государства, так 

как они призваны обеспечивать удовлетворение целого ряда общественно 

значимых потребностей. Деятельность бюджетных организация развивается по 

определенным законам и нуждается в управлении со стороны государства. Чтобы 

быть эффективным это управление должно основываться не только на познании и 

использовании механизмов действия законов экономического развития, 

проявляемых на уровне отдельных бюджетных организаций, но и 

реализовываться посредством определенного набора функций, к числу которых 

относится и функция анализа. 

Анализ является неотъемлемой частью процесса принятия решений в системе 

управления бюджетной организацией. Проведение анализа на основе плановой и 

фактической финансово-экономической информации позволяет дать как 
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количественную, так и качественную оценку изменений, происходящих в 

бюджетном учреждении относительно заданной программы. Перерабатывая 

значительные объемы плановой и отчетной информации с использованием 

специальных методов и приемов, анализ формирует данные, на основе которых 

принимаются управленческие решения, направленные на устранение причин 

неблагоприятных отклонений от плановых величин. Посредством аналитической 

функции выявляются проблемы и пути реализации внутренних резервов 

ускорения темпов развития и повышения эффективности деятельности 

бюджетной организации. Этим определяется сущность анализа как функции 

управления бюджетной организации. 

Таким образом, цель анализа финансовых ресурсов бюджетной организации 

заключается в поиске резервов экономии бюджетных средств, целевом 

использовании  выделенных  государством  денежных средств для обеспечения  

деятельности бюджетной организации [12, с. 104]. 

В качестве основного содержания анализа формирования и использования 

финансовых ресурсов бюджетной организации определим: 

 раскрытие механизма действия основных факторов, влияющих на процесс 

формирования и использования финансовых ресурсов; 

 количественное измерение факторных влияний на динамику этих показателей; 

 качественная оценка формирования и использования финансовых ресурсов 

бюджетной организации. 

Основными задачами анализа финансирования бюджетной организации 

являются [11, с. 112]: 

 оценка обеспеченности учреждения бюджетными средствами на основе 

сопоставления суммы фактически выделенных средств со сметными 

назначениями; 

 выявление факторов и причин недофинансирования (перефинансирования); 

 оценка полноты и правильности направлений использования выделенных 

бюджетных средств; 
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 изучение организации финансирования (своевременность утверждения сметы 

расходов и предоставления учреждению средств бюджета в меру потребности 

в них). 

При проведении анализа формирования и использования финансовых ресурсов 

бюджетной организации используется следующие источники информации, 

представленные в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Источники информации для проведения анализа формирования  

                        и использования финансовых ресурсов бюджетной организации 

Группы источников Виды источников информации 

Плановая и отчетная 

финансовая документация 

Бюджетные сметы и расчеты к ним 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности 

Баланс исполнения бюджета 

Отчет о финансовых результатах учреждения 

Баланс государственного (муниципального) учреждения 

Отчет о движении денежных средств учреждения 

Пояснительная записка и др. 

Первичные документы 

Карточка учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнований) 

Карточка учета расчетных документов, ожидающих исполнения 

Расчетно-кассовые документы 

Акты выполненных работ и др. 

Документы 

бухгалтерского учета 

Главная книга 

Журналы хозяйственных операций 

Карточка учета средств и расходов и др. 

Внеучетные документы 

Отчет о произведенных услугах 

Отчет о реализованных программах 

Документы, регулирующие деятельность бюджетных учреждений 

Планово-нормативные документы федерального и отраслевого 

уровня и др. 

 

Методический инструментарий анализа финансовых ресурсов бюджетной 

организации может быть представлен следующими методами анализа 

финансовых отчетов: 
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 горизонтальный (временной) анализ – сравнение каждой позиции отчетности с 

предыдущим периодом; 

 вертикальный (структурный) анализ – определение структуры итоговых 

показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в 

целом; 

 трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тенденции изменения показателя; 

 коэффициентный анализ – расчет относительных данных отчетности, 

выявление взаимосвязи показателей; 

 сравнительный анализ – сравнение фактических показателей с плановыми и 

нормативными, с показателями других организаций. 

Основными этапами анализа финансовых ресурсов бюджетной организации 

являются [20, с. 196]: 

1) Анализ обеспеченности организации бюджетными средствами. 

2) Анализ полноты использования выделенных из бюджета средств. 

3) Анализ состава и структуры расходов бюджетных средств. 

Анализ обеспеченности учреждения бюджетными средствами проводится на 

основании данных отчета об исполнении сметы расходов учреждений по смете в 

целом и по каждой статье в отдельности. Основной задачей такого анализа 

является выявление достаточности финансовых ресурсов бюджетных 

организаций, необходимых для выполнения ими своих функций, и оценка 

полноты их использования. В результате использования средств финансирования 

может возникнуть экономия или перерасход финансовых ресурсов. Сумма 

недофинансирования или перефинансирования по смете определяется по итогам 

работы за год и представляет собой разницу между общей суммой уточенных 

сметных назначений и кассовыми расходами. 

Для анализа обеспеченности бюджетной организации финансовыми ресурсами 

целесообразно использовать аналитическую таблицу, в которой перечислены 

наименования расходных статей в соответствии с кодом бюджетной 
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классификации, сметные суммы утвержденных по каждой статье и в целом по 

организации расходов на финансовый год, суммы фактически поступивших из 

бюджета средств в порядке финансирования за отчетный период, а также 

отклонения в объемах финансовых ресурсов (план/факт). По результатам анализа 

должны быть вскрыты причины отклонений (недофинансирование или 

перефинансирование) и последствия такого факта для бюджетной организации.   

Следующей важной задачей анализа финансовых ресурсов является оценка 

полноты использования бюджетным учреждением выделенных на год бюджетных 

средств. Такой анализ проводится по данным отчета об исполнении сметы 

расходов учреждений путем сопоставления сумм фактически выделенных средств 

с кассовыми расходами, произведенными за весь отчетный период. 

Для анализа полноты использования выделенных из бюджета средств 

целесообразно использовать аналитическую таблицу, состоящую из четырех граф. 

В первой графе отражаются статьи расходов бюджетной организации, во второй – 

суммы поступивших из бюджета финансовых средств, в третьей – фактические 

кассовые расход учреждения за отчетный период, в четвертой – сумма экономии 

(перерасхода) финансовых ресурсов, поступивших в порядке финансирования из 

бюджета. Выводы по результатам анализа должны содержать причины 

перерасхода бюджетных средств или направления использования сэкономленных 

средств. Отсутствие отклонений кассовых расходов от суммы полученного 

финансирования свидетельствует о том, что средства, выделенные на нужды 

учреждения в отчетном году были освоены в полном объеме и в соответствии с их 

целевым назначением. 

Важным объектом анализа финансовых ресурсов бюджетной организации 

являются расходы. В процессе анализа: 

 исследуется состав и структура расходов; 

 оценивается изменение расходов за отчетный период; 

 определяются факторы, обусловившие отклонения фактических расходов от 

предусмотренных в смете. 

http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_god/
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Для изучения состава и структуры расходов учреждения их группируют по 

статьям бюджетной классификации, затем определяют удельный вес каждой 

группы расходов в их общей сумме и производят сравнение с показателями 

сметы. Характерным для всех бюджетных учреждений является разделение их 

расходов на текущие (расходы на закупку товаров и оплату услуг, все виды 

безвозмездных текущих платежей, получателями которых являются 

государственные предприятия и учреждения) и капитальные (затраты на 

приобретение производственного и другого оборудования, затраты на ремонт 

всех видов зданий и сооружений и др.). 

В заключении анализа формирования и использования финансовых ресурсов 

бюджетной организации устанавливаются причины финансовых нарушений и 

затруднения финансирования, выявляются пути совершенствования процесса 

формирования и использования финансовых ресурсов, разрабатываются 

мероприятия по их реализации. 

Таким образом, аналитическая функция управления призвана обеспечивать 

оперативный, текущий и стратегический анализ информации о реальном 

экономическом положении бюджетной организации, резервов экономии 

бюджетных финансовых ресурсов. 

 

Выводы по разделу один 

 

Финансовые ресурсы бюджетных организаций – это совокупность денежных 

средств, находящихся в распоряжении бюджетных организации и используемых с 

целью текущего содержания и расширения их деятельности на основе 

государственного (муниципального) задания. Источниками финансовых ресурсов 

бюджетной организации являются бюджетные субсидии и гранты (субсидии на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) 

услуг (работ); субсидии на иные цели; субсидии на осуществление капитальных 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_predpriyatiya/
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вложений; гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе), а 

также внебюджетные источники (от деятельности, приносящей доход, 

привлечение пожертвований). 

Механизм формирования и использования финансовых ресурсов бюджетной 

организации – это совокупность форм, методов, инструментов, способов 

организации финансовых отношений, формирования достаточных объемов 

финансовых ресурсов и их эффективного распределения в целях обеспечения 

выполнения государственного задания и достижения количественных и 

качественных параметров, отвечающих условиям оценки эффективности 

государственных учреждений. Бюджетные организации финансируются по 

бюджетной смете на основании государственного (муниципального) задания 

учредителем путем регулярных ассигнований (субсидий). Финансовая 

деятельность бюджетных организаций является предметом контрольных 

мероприятий в процессе финансового контроля со стороны учредителя. 

Целью анализа формирования и использования финансовых ресурсов 

бюджетной организации является поиск резервов экономии бюджетных средств, 

целевого использования выделенных государством денежных средств для 

обеспечения деятельности бюджетной организации. Основными этапами анализа 

финансовых ресурсов бюджетной организации являются: анализ обеспеченности 

организации бюджетными средствами; анализ полноты использования 

выделенных из бюджета средств; анализ состава и структуры расходов 

бюджетных средств. Результаты анализа позволят вскрыть резервы более 

эффективного использования финансовых ресурсов бюджетной организации, 

выработать эффективные управленческие решения. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ  

   РЕСУРСОВ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 63 

 

2.1 Краткая характеристика и организация финансирования МАДОУ детский 

      сад № 63 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 63 (сокращенное наименование МАДОУ детский сад № 63) является 

муниципальным автономным образовательным учреждением, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования. 

Учредителем МАДОУ детский сад № 63 является муниципальное образование 

– Златоустовский городской округ (ЗГО). Функции и полномочия учредителя 

Учреждения осуществляет Администрация ЗГО (Учредитель) в лице отраслевого 

органа – муниципального казенного учреждения Управление образования и 

молодежной политики ЗГО. Имущество Учреждения является муниципальной 

собственностью ЗГО и передается Учреждению собственником имущества 

(уполномоченным им органом) на праве оперативного управления по договору о 

закреплении муниципального имущества за Учреждением. 

В соответствии с Уставом МАДОУ детский сад № 63 целью деятельности 

Учреждения является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

Единоличным исполнительным органом организации является руководитель 

(заведующий) детским садом, который осуществляет текущие руководство его 

деятельностью. В организации формируются коллегиальные органы управления, 
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к которым относятся: Общее собрание работников, Педагогический совет, 

Наблюдательный совет и Совет родителей. Организационная структура 

управления бюджетной организации представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура МАДОУ детский сад № 63 

 

Учреждение является некоммерческой организацией, финансирование его 

деятельности организовано в соответствии с п. 6 ст. 9.2. Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» [3]. Функционирование Учреждения 

финансируется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Источниками формирования имущества и финансирования являются: 

 субсидии на финансовое обеспечение выполнения Учреждением 

муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на 
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юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального 

имущества; 

 субсидии на иные цели; 

 имущество, переданное Учреждению в оперативное управление; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и 

юридических лиц; 

 средства, полученные за предоставление воспитанникам дополнительных 

платных образовательных, организационных услуг; 

 другие источники, не запрещенные законодательством РФ. 

Суммы субсидий на выполнение государственного задания, выделяемых 

МАДОУ детский сад № 63, определяются на основе местных нормативов 

финансирования. Эти нормативы представляют собой укрупненные показатели, 

включающие всю совокупность расходов на одного ребенка. Структура и 

величина затрат, учитываемых нормативом, должны обеспечивать возмещение 

материальных и приравненных к ним затрат: на образование, воспитание, 

подготовку кадров, на формирование средств на оплату труда, создание 

необходимой системы стимулирования трудового коллектива. 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

финансируют следующие образовательные услуги:  

 заработная плата сотрудников и начисления на оплату труда; 

 прочие выплаты (методическая литература, компенсация льгот за содержание 

детей в МАДОУ, командировки и служебные разъезды, повышение 

квалификации педагогических работников); 

 оплата услуг связи; 

 расходы на содержание и развитие материально-технической базы бюджетного 

учреждения (коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие 

услуги сторонних организаций); 

 увеличение стоимости основных средств (приобретение учебного 

оборудования, мебели, наглядных пособий, игрушек, спортинвентаря и др.); 



36 

 

 увеличение стоимости материальных запасов (приобретение продуктов 

питания, медикаментов, строительных материалов, горюче-смазочных 

материалов, канцтоваров, запчастей к оборудованию и др.); 

 прочие услуги. 

Для определения ассигнований на питание стоимость питания одного ребенка 

в день умножается на общее число дето-дней по дошкольным и ясельным 

группам. Остальную часть затрат на питание оплачивают родители. Поступившая 

родительская плата полностью направляется на возмещение затрат на питание. 

По действующему законодательству размер родительской платы не должен 

превышать 20% от стоимости содержания ребенка. Кроме этого, для различных 

категорий семей действует целый ряд льгот, согласно которым родительская 

плата значительно снижена или совсем отсутствует. В соответствии со ст.65 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» [6] в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные 

организации, предоставляется компенсация в части родительской платы за 

содержание ребенка в детском саду на первого ребенка – 20%, второго – 50%, 

третьего – 70%. 

Целевые субсидии направлены на реализацию областной целевой программы 

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» [8], 

основной целью которой является создание в муниципальных образованиях 

Челябинской области равных возможностей для получения качественного 

дошкольного образования. 

Помимо бюджетных источников финансирования деятельности дошкольного 

учреждения выделяются дополнительные финансовые источники, значение 

которых в обеспечении жизнедеятельности учреждения возрастает с каждым 

годом – это доходы от внебюджетной деятельности и благотворительные 

средства. Сумма поступлений от оказания услуг на платной основе в составе 

плана финансово-хозяйственной деятельности зависят от того, насколько активно 

и рационально организована деятельность учреждения по вовлечению этого 
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источника в финансирование. В настоящее время, в качестве видов деятельности, 

приносящей дополнительный доход МАДОУ детский сад № 63, относятся: 

организация театрального кружка, пластилинография, услуги логопеда. В 

качестве благотворительных средств организация учитывает средства, 

полученные от родителей (законных представителей), добровольные 

пожертвования и целевые взносы других физических и юридических лиц. 

В таблице 2.1 приведены основные экономические показатели деятельности 

учреждения. 

 

Таблица 2.1 – Экономические показатели деятельности МАДОУ детский сад № 63 

                        за 2013-2015 гг. 

Показатели 
Период, годы 

Отклонения по 

годам 

Темп прироста 

по годам, % 

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Бюджетное финансирование, 

тыс. руб.  
13553 14400 15281 847 881 6,25 6,12 

Прочие финансовые ресурсы, 

всего, тыс. руб., из них: 
1747 2285 3234 538 949 30,80 41,53 

 плата, взимаемая с 

родителей за присмотр и 

уход за детьми 

1412 1775 2785 363 1010 25,71 56,90 

 доходы от внебюджетной 

деятельности 
202 235 259 33 24 16,34 10,21 

 пожертвования родителей 133 275 190 142 -85 106,77 -30,91 

Активы (стоимость 

нефинансовых и финансовых 

активов по балансу), тыс. руб. 

1032 1498 1770 466 272 45,16 18,16 

Среднесписочная 

численность работающих, 

чел. 

56 54 55 -2 1 -3,57 1,85 

Среднемесячный уровень 

оплаты труда 1 работающего 

с отчислениями, руб. 

15576 17159 18003 1583 844 10,16 4,92 

Общая численность 

воспитанников, чел. 
202 198 202 -4 4 -1,98 2,02 

Финансирование на 1 

ребенка, руб./день 
84 98 118 14 20 16,67 20,41 
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В течение 2013-2015 гг. увеличивались объемы бюджетного финансирования 

финансово-хозяйственной деятельности детского сада № 63 (на 6,25% в 2014 г. и 

на 6,12% в 2015 г.). Основной причиной увеличения бюджетных ассигнований 

является возрастание норматива затрат на присмотр и уход за ребенком                                    

в муниципальной образовательной организации Златоустовского городского 

округа, реализующей программы дошкольного образования (с 84 до 118 руб./день 

за период 2013-2015 гг.). Изменения нормативов и численности контингента 

детского сада также способствовали росту родительской платы за содержание 

ребенка (на 25,71% в 2014 г. и на 56,90% в 2015 г.). 

Организация активизирует деятельность, приносящую доход, – объем 

финансовых ресурсов по этому направлению деятельности увеличился на 16,34% 

в 2014 г. и на 10,21% в 2015 г. Приносящая доход деятельность МАДОУ 

базируется на предоставлении (согласно договору) платных услуг, которые 

помогают обеспечить индивидуальные потребности в обучении ребенка: привить 

дополнительные навыки и умения, раскрыть природные таланты, развить 

творческое мышление, уверенность и другие личностные качества. 

Материально-техническая база учреждения также возрастала на протяжении 

трех последних лет – балансовая стоимость его финансовых и нефинансовых 

активов в 2014 г. по сравнению с 2013 г. возросла на 466 тыс. руб. или на 45,16%, 

а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – на 1770 тыс. руб. или на 18,16%. 

Численность персонала детского сада оставалась практически неизменной на 

протяжении трехлетнего периода (55 чел. в 2015 г.), при этом происходило 

увеличение заработной платы сотрудников (включая начисления на оплату труда) 

с 15,6 руб./мес. в 2013 г. до 18,0 тыс. руб./мес. в 2015 г., что связано с 

изменениями в механизме оплаты труда работников образовательных 

учреждений.  

Таким образом, финансирование МАДОУ детский сад № 63 осуществляется в 

соответствии с планом его финансово-хозяйственной деятельности из таких 

источников поступления финансовых ресурсов, как субсидии на выполнение 
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государственного (муниципального) заказа, родительской платы за содержание 

детей в детском саду, доходов от оказания платных услуг, пожертвований от 

родителей. Объемы финансовых ресурсов, направляемых в деятельность 

учреждения, постоянно увеличиваются в основном по причине возрастания 

норматива затрат на присмотр и уход за ребенком в муниципальной 

образовательной организации и размера родительской платы. 

  

2.2 Анализ формирования и использования финансовых ресурсов  

      МАДОУ детский сад № 63 

 

Анализ деятельности организаций, финансируемых из бюджета, способствует 

рациональному использованию средств, направляемых на содержание отраслей 

непроизводственной сферы, в частности, дошкольного образования. Основное 

внимание при этом уделяется анализу формирования и использования 

финансовых ресурсов, которые помимо бюджетных ассигнований могут быть 

представлены добровольными имущественными взносами и пожертвованиями 

физических и юридических лиц, средствами, полученными от оказания 

дополнительных платных образовательных воспитанникам, другими источниками 

финансирования. 

Источниками информации для анализа формирования и использования 

финансовых ресурсов бюджетной организации являются Отчет об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по видам 

финансового обеспечения (субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания и от деятельности, приносящей доход), Отчет о 

финансовых результатах деятельности учреждения, баланс государственного 

(муниципального) учреждения и другие. 
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2.2.1 Анализ обеспеченности организации бюджетными средствами и полноты  

         их использования 

 

Анализ обеспеченности организации бюджетными средствами проводится в 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Анализ обеспеченности МАДОУ детский сад № 63 бюджетными  

                        средствами за 2013-2015 гг. 

Статьи расходов 

Утверждено по плану 

на год, тыс. руб. 

Профинансировано  

за год, тыс. руб. 

Отклонения от плана 

по годам, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Оплата труда с 

начислениями на 

выплаты по оплате 

труда 

10467 11119 11882 10467 11119 11882 100 100 100 

Приобретение работ, 

услуг 
922 1169 1359 922 1169 1359 100 100 100 

Прочие расходы 660 670 680 652 663 668 98,79 98,96 98,24 

Расходы на 

приобретение 

нефинансовых 

активов 

1600 1500 1400 1512 1449 1372 94,50 96,60 98,00 

Итого 13649 14458 15321 13553 14400 15281 99,30 99,60 99,74 

 

Анализ годовых сумм финансирования за 2013-2015 гг. свидетельствует о том, 

что текущие нужды детского сада были профинансированы более чем на 99%. 

Однако это не позволяет говорить о полной обеспеченности организации 

бюджетными источниками финансирования (субсидиями на выполнение 

государственного (муниципального) заказа). Исходя из показателей, 

представленных в таблице 2.2, можно сделать вывод, что на протяжении 2013-

2015 гг. организация имела определенные трудности с покрытием затрат на 

приобретение материальных запасов и прочих нефинансовых активов, а также 

прочих расходов. 

Проведем  оценку  обеспеченности  организации  источниками финансирования 
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за 9 мес. 2016 г. на основе следующих данных: 

 утверждено в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения – 12214 тыс. руб.; 

 профинансировано расходов учреждения – 11944 тыс. руб.; 

 выполнение плана бюджетного финансирования дошкольного 

образовательного учреждения 97,79% (11944 / 12214 × 100). 

Приведенные данные показывают, что за 9 мес. 2016 г. обеспеченность 

детского сада бюджетными финансовыми источниками составили 97,79%, т.е. 

недофинансировано 2,21% расходов. Как показывает практика, имеют место 

отклонения в плановых показателях финансирования внутри кварталов 

финансового года, хотя в целом план финансового обеспечения хозяйственной 

деятельности учреждения стремится к 100%. Неравномерность денежных потоков 

в поквартальной разбивке порождает временный дефицит денежных средств, 

который отрицательно сказывается на уровне платежеспособности организации. 

Анализ полноты использования бюджетных средств проводится в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Анализ полноты использования бюджетных средств 

                        МАДОУ детский сад № 63 за 2013-2015 гг. 

Статьи расходов 

Утверждено плановых 

назначений по годам, 

тыс. руб. 

Исполнено плановых 

назначений по годам, 

тыс. руб. 

Исполнение плановых 

назначений по годам, 

% 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Оплата труда с 

начислениями на 

выплаты по оплате 

труда 

10467 11119 11882 10467 11119 11882 100 100 100 

Приобретение работ, 

услуг 
922 1169 1359 922 1169 1359 100 100 100 

Прочие расходы 652 663 668 652 663 668 100 100 100 

Расходы на 

приобретение 

нефинансовых 

активов 

1512 1449 1372 1396 1421 1255 92,33 98,07 91,47 

Итого 13553 14400 15281 13437 14372 15164 99,14 99,81 99,23 
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В соответствии с таблицей 2.3 отсутствие отклонений расходов по первым 

трем группам расходов (на оплату труда, приобретение услуг и работ, прочих 

расходов) от суммы полученного финансирования свидетельствует о том, что 

средства, выделенные на эти нужды, в 2013-2015 гг. были освоены в полном 

объеме и в соответствии с их целевым назначением. В то же время 

финансирование по статье «Расходы на приобретение нефинансовых активов» не 

были освоены в полном объеме (процент исполнения плановых назначений 

составил 92,33% в 2013 г., 98,07% в 2014 г. и 91,47% в 2015 г.). Не освоение 

финансовых ресурсов приходится на покупки в части материальных запасов 

(медикаменты, канцтовары, игрушки и т.п.). 

Графическое представление результатов анализа обеспеченности организации 

бюджетными средствами и полноты их использования дано на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Оценка обеспеченности и полноты использования бюджетных 

                             средств в МАДОУ детский сад № 63 за 2013-2015 гг. 

 

Таким образом, можно говорить о том, что существует недофинансирование 

организации бюджетными средствами за период 2013-2015 гг., т.е. фактические 

поступления средств ниже запланированных планом (текущие и капитальные 

нужды детского сада были профинансированы более чем на 99%). Также имеет 

место неполное исполнение плановых назначений (экономия бюджетных средств) 

в части расходов на приобретение нефинансовых активов. 

Период, годы 
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2.2.2 Анализ состава и структуры финансовых ресурсов 

 

Динамика показателей финансирования бюджетного учреждения исследуется 

по данным таблицы 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Динамика финансирования финансово-хозяйственной деятельности  

                        МАДОУ детский сад № 63 за 2013-2015 гг. 

В тысячах рублей 

Источники финансирования 
Период, годы 

Отклонения по 

годам 

Темп прироста 

по годам, % 

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 Субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

13553 14400 15281 847 881 6,25 6,12 

2 Родительская плата 1412 1775 2785 363 1010 25,71 56,90 

3 Деятельность, приносящая 

доход 
202 235 259 33 24 16,34 10,21 

4 Благотворительные 

средства (пожертвования 

родителей) 

133 275 190 142 -85 106,77 -30,91 

5 Итого поступило 

источников финансирования 
15300 16685 18515 1385 1830 9,05 10,97 

6 Коэффициент 

самофинансирования (с.3/с.1) 
0,014 0,016 0,017 0,002 0,001 - - 

 

По данным таблицы 2.4 за период 2013-2014 гг. произошло увеличение 

объемов финансирования деятельности дошкольного учреждения на 1385 тысяч 

рублей или на 9,05%, а за период 2014-2015 гг. – на 1830 тыс. руб. или на 10,97%. 

Увеличение финансовых ресурсов происходило практически по всем 

существующим направлениям их притока (исключение составляют поступления 

финансовых средств в рамках благотворительности (пожертвований от 

родителей), которые в 2015 г. сократились на 85 тыс. руб. или на 30,91%). 

Увеличение субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания в 2014 г. составило 847 тыс. руб. или 6,25%, а в 2015 г. – 881 тыс. руб. или 
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6,12%. Увеличение финансовых ресурсов в рамках бюджетных ассигнований 

обусловлено, прежде всего, пересмотром (в сторону увеличения) норматива 

затрат на присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных  

организациях, реализующих программы дошкольного образования ЗГО.  

Существенно возросли поступления родительской платы услуг по присмотру и 

уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях (ежегодно 

администрацией ЗГО устанавливаются нормативы родительской платы на 

содержание детей). Поступления от родителей в виде платы на содержание детей 

за 2013-2014 гг. возросли на 363 тыс. руб. или на 25,71%, а за 2014-2015 гг. на 

1010 тыс. руб. или на 56,90%. 

Учреждение получает определенную часть финансовых ресурсов от 

деятельности, приносящей доход. К такой деятельности, как было отмечено 

ранее, относятся такие платные услуги как театральный кружок, 

пластилинография и услуги логопеда. Увеличение финансовых ресурсов по этому 

(платному) направлению в 2014 г. составило 33 тыс. руб. или 16,34%, а в 2015 г. – 

24 тыс. руб. или 10,21%. Коэффициент самофинансирования, характеризующий 

объем собственных источников финансирования, приходящихся на каждый рубль 

бюджетных средств, за период 2013-2015 гг. увеличился с 0,0145 до 0,017): по 

состоянию на 31.12.2015 г. на каждый рубль бюджетных ассигнований 

организация имела 1,7 коп. собственных источников финансирования, полученных 

от оказания платных услуг. Данный показатель можно охарактеризовать как 

крайне низкий. 

Представим данные об источниках финансирования учреждения за 9 мес. 2016 

года: 

 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 11944 

тысяч рублей; 

 родительская плата – 2268 тыс. руб.; 

 деятельность, приносящая доход – 277 тыс. руб.; 

 пожертвования родителей – 144 тыс. руб.; 
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 итого источников финансирования за 9 мес. 2016 г. – 14633 тыс. руб. 

(справочно: за 9 мес. 2015 г. – 12507 тыс. руб.); 

 индекс динамики источников финансирования за период 9 мес. 2015 и 2016 

годов – 1,17 (14633 / 12507). 

Динамику финансирования финансово-хозяйственной деятельности 

дошкольного учреждения иллюстрирует рисунок 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика объемов финансирования деятельности  

                                        МАДОУ детский сад № 63 за 2013-2016 гг. 

 

Структура финансовых ресурсов представляет собой совокупность 

финансовых средств учреждения, привлекаемых из различных источников, а если 

говорить точнее – это соотношение (доля или удельный вес) различных 

источников поступления финансовых ресурсов в общем их объеме. 

Структура финансовых ресурсов дошкольного учреждения исследуется по 

таблице 2.5. 

Как видим из таблицы 2.5 основным источником финансирования 

деятельности дошкольного учреждения являются субсидии, полученные на 

выполнение государственного (муниципального) задания, на долю которых 

приходится более 80% от совокупного объема финансовых ресурсов. При этом 

Период, годы 
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видно, что удельный вес данного источника финансирования сокращался на 

протяжении всего периода. Так, если в 2013 г. в удельном весе он составлял 

88,58%, то в 2015 г. сократился до 82,53%. 

 

Таблица 2.5 – Оценка структуры источников финансирования деятельности  

                        МАДОУ детский сад № 63 за 2013-2015 гг. 

Источники 

финансирования 

Значения по годам,                

тыс. руб. 

Удельный вес по годам, 

% 

Отклонение 

удельного веса 

по годам 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания 

13553 14400 15281 88,58 86,31 82,53 -2,27 -3,78 

Родительская плата 1412 1775 2785 9,23 10,64 15,04 1,41 4,40 

Деятельность, 

приносящая доход 
202 235 259 1,32 1,41 1,40 0,09 -0,01 

Благотворительные 

средства 

(пожертвования 

родителей) 

133 275 190 0,87 1,64 1,03 0,77 -0,61 

Итого поступило 

источников 

финансирования 

15300 16685 18515 100 100 100 0 0 

 

При этом прослеживается динамика возрастания удельного веса такого 

источника финансирования, как родительская плата. Удельный вес данного 

источника в объеме финансовых ресурсов за период 2013-2015 гг. возрос с 9,23% 

до 15,04%. Очевидно, что муниципальные власти стремятся перераспределить 

расходы таким образом, чтобы сэкономить бюджетные средства. При этом 

финансовая нагрузка на родителей возрастает. Такой источник финансирования, 

как благотворительные средства, составляет чуть более 1% в объеме финансовых 

ресурсов (а именно, 1,03% в 2015 г.) и представлен данный источник средствами, 

пожертвованными родителями воспитанников детского сада. Пока не играет 
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заметной роли в объеме финансовых источников дошкольного учреждения и 

доход от внебюджетной деятельности – 1,40% в 2015 г. 

Представим данные о структуре финансовых ресурсов МАДОУ за 9 месяцев 

2016 г., если общий объем источников финансирования за этот период составил 

14633 тыс. руб.: 

 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 11944 

тысяч рублей или 81,62% (11944 / 14633 × 100); 

 родительская плата и пожертвования родителей – 2412 тыс. руб. или 16,48% 

(2412 / 14633 × 100); 

 деятельность, приносящая доход – 277 тыс. руб. или 1,90% (277 / 14633 × 100). 

Структура финансовых ресурсов организации представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Структура финансовых ресурсов МАДОУ детский сад № 63 

                                за 2013-2015 гг. 

 

Таким образом, организация увеличивала объемы финансовых ресурсов (на 

9,05% в 2014 г. и на 10,97% в 2015 г.) практически по всем направлениям их 

притока. Причиной увеличения средств являлся пересмотр нормативов затрат на 

содержание  детей  в  дошкольных  учреждениях,  что  оказало  непосредственное 

Период, годы 
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влияние на размеры бюджетных ассигнований и родительской платы.  

Основным видом финансовых ресурсов учреждения являлись субсидии, 

полученные на выполнение муниципального задания. При этом прослеживается 

тенденция к снижению данного источника финансирования (с 88,58% в 2013 г. до 

82,53% в 2015 г.) и увеличению удельного веса родительской платы (с 9,23% до 

15,04% за 2013-2015 гг.). Очевидно, что муниципальные власти стремятся 

перераспределить расходы таким образом, чтобы сэкономить бюджетные 

средства, увеличивая финансовую нагрузку на родителей. Удельный вес 

финансирования за счет внебюджетных источников незначителен (1,4% в 2015 г.), 

что свидетельствует о недостаточной работе руководства в этом направлении. 

Поступления в виде благотворительных средств являются несистематическими и 

незначительными в общем масштабе финансирования (1,03% в 2015 г.). 

 

2.2.3 Анализ состава и структуры расходов бюджетных средств 

 

Для изучения состава и динамики расходов учреждения сгруппируем их по 

статьям, исчислим отклонения, определим результат исполнения расходов и 

выявим дефицит (профицит) денежных средств и источники покрытия денежного 

дефицита. Необходимая для анализа информация представлена в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Анализ состава расходов МАДОУ детский сад № 63 за 2013-2015 гг. 

Наименование статей 

Значения по годам,                 

тыс. руб. 

Отклонения по 

годам, тыс. руб. 

Темп прироста 

по годам, % 

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Поступления денежных 

средств, всего, из них: 
15300 16685 18515 1385 1830 9,05 10,97 

 бюджетные субсидии на 

выполнение 

муниципального заказа 

13553 14400 15281 847 881 6,25 6,12 

 родительская плата 1412 1775 2785 363 1010 25,71 56,90 

 внебюджетные доходы 202 235 259 33 24 16,34 10,21 

 пожертвования родителей 133 275 190 142 -85 106,77 -30,91 
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Окончание таблицы 2.6 

Наименование статей 

Значения по годам,                 

тыс. руб. 

Отклонения по 

годам, тыс. руб. 

Темп прироста 

по годам, % 

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Выплаты денежных средств 

(расходы), всего, в том числе: 
15499 16711 18622 1212 1911 7,82 11,44 

 заработная плата 8922 9520 10207 598 687 6,70 7,22 

 начисления на выплаты по 

оплате труда 
2622 2790 2999 168 209 6,41 7,49 

 услуги связи 14 16 18 2 2 14,29 12,50 

 коммунальные услуги 997 1104 1272 107 168 10,73 15,22 

 работы, услуги по 

содержанию имущества 
35 36 40 1 4 2,86 11,11 

 прочие работы, услуги 18 29 28 11 -1 61,11 -3,45 

 расходы по приобретению 

основных средств 
9 99 0 90 -99 1000,0 -100,0 

 расходы по приобретению 

материальных запасов 
2882 3117 4058 235 941 8,15 30,19 

Дефицит (-), профицит (+) 

денежных средств 
-199 -26 -107 173 -81 86,93 -311,54 

Источники покрытия 

дефицита денежных средств 

Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатка 

средств 

 

Приведенные в таблице 2.6 данные показывают, что выплаты денежных 

средств (расходы ДОУ) в 2014 г. возросли на 1212 тыс. руб. или на 7,82%, а в 2015 

году – на 1911 тыс. руб. или на 11,44%. Причем, если сравнивать темпы прироста 

доходов и расходов в 2015 г., видно, что выплаты возрастают более высокими 

темпами прироста, чем поступления денежных средств и имеет место дефицит 

денежных средств на протяжении 2013-2015 гг., который учреждение покрывает 

за счет кассового остатка, образовавшегося в предыдущие периоды. Увеличение 

расходов происходило практически по всем статьям; наиболее существенное 

возрастание расходов отмечено по услугам связи, коммунальным услугам, услугам 

по содержанию имущества, расходам по приобретению материальных запасов. 

Структура расходов исследуемого бюджетного учреждения оценивается в 

таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Оценка структуры расходов МАДОУ детский сад № 63  

                         за 2013-2015 гг. 

Статьи расходов 

Значения по годам,               

тыс. руб. 

Удельный вес по годам, 

% 

Отклонение 

удельного веса 

по годам 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015 

Заработная плата 8922 9520 10207 57,57 56,97 54,81 -0,60 -2,16 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

2622 2790 2999 16,92 16,70 16,10 -0,22 -0,60 

Услуги связи 14 16 18 0,09 0,10 0,10 0,01 0 

Коммунальные 

услуги 
997 1104 1272 6,43 6,61 6,83 0,18 0,22 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

35 36 40 0,23 0,21 0,21 -0,02 0 

Прочие работы, 

услуги 
18 29 28 0,11 0,17 0,15 0,06 -0,02 

Расходы по 

приобретению 

основных средств 

9 99 0 0,06 0,59 0 0,53 -0,59 

Расходы по 

приобретению 

материальных 

запасов 

2882 3117 4058 18,59 18,65 21,80 0,06 3,15 

Выплаты денежных 

средств (расходы), 

всего, в том числе: 

15499 16711 18622 100 100 100 0 0 

 

По данным таблицы 2.7 видно, что заложенная в плане финансово-

хозяйственной деятельности структура расходов детского сада не претерпела 

значительных изменений в течение анализируемого периода. Наибольший 

удельный вес в структуре расходов ДОУ занимают статьи «Заработная плата», по 

которой отражаются основная (оплата по тарифам) и дополнительная (различные 

надбавки) заработная плата, а также «Расходы по приобретению материальных 

запасов», по которой отражаются затраты на приобретение продуктов питания, 

медикаментов, строительных материалов, горюче-смазочных материалов, 

канцтоваров, запчастей к оборудованию и т.п. Несмотря на увеличение расходов 
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по заработной плате, удельный вес данной статьи за период 2013-2015 гг. 

сократился с 57,57% до 54,81%. В то же время произошло увеличение удельного 

веса расходов по приобретению материальных запасов» (с 18,59% в 2013 г. до 

21,80% в 2015 г.) в связи с увеличением цен на закупаемые продукты питания. 

Структура расходов учреждения представлена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Структура расходов МАДОУ детский сад № 63 

                                          за 2013-2015 гг. 

 

Таким образом, на протяжении 2013-2015 гг. выплаты денежных средств 

(расходы) ДОУ возрастают (на 7,82% в 2014 г. и на 11,44% в 2015 г.). Однако в 

отдельные временные интервалы расходы денежных средств превышают их 

приток (доходы), которые учреждение покрывает за счет кассового остатка, 

образовавшегося в предыдущие периоды. В структуре расходов наметилась 

тенденция к увеличению затрат на приобретение материальных запасов в связи с 

увеличением стоимости питания и к снижению удельного веса заработной платы 

с начислениями. Именно эти статьи занимают наибольший удельный вес, 

который в 2015 г. составлял более 90% всех расходов, что требует постоянного 

контроля движения денежных средств по данным направлениям расходов. 

Период, годы 
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2.3 Разработка рекомендаций по совершенствованию процесса формирования  

      и использования финансовых ресурсов МАДОУ детский сад № 63 

 

Финансовая деятельность государства в отношении учреждений бюджетной 

сферы сводится к предоставлению нужного объема финансовых ресурсов для 

осуществления социально значимых услуг и выполнения принятых обязательных 

программ. На этом перераспределительная функция государственных финансов в 

бюджетной сфере заканчивается. Далее каждое бюджетное учреждение, получив 

от главного распорядителя бюджетных ассигнований причитающуюся ему сумму, 

действует самостоятельно. 

Самая большая проблема на сегодняшний день – это низкое финансирование 

дошкольных учреждений. Особенно тяжелое положение в тех детских садах, 

которые подчиняются муниципалитетам, а их большинство. Несмотря на 

постоянные заверения региональных (муниципальных) властей о том, что система 

дошкольного образования финансируется с каждым годом все лучше и лучше, на 

практике бюджетная обеспеченность распространяется лишь на текущие расходы, 

а увеличение если и идет, то лишь в рамках инфляции. Таким образом, говорить о 

реальном увеличении финансирования учреждений муниципальной системы 

дошкольного образования не приходится и данная сфера государственных 

(муниципальных) финансов остается проблемной из года в год. 

 

2.3.1 Проблемы совершенствования процесса формирования и использования 

         финансовых ресурсов бюджетной организации в сфере дошкольного  

         образования 

 

Необходимость совершенствования процесса формирования и использования 

финансовых ресурсов учреждений муниципальной системы дошкольного 

образования вызвана наличием проблем, которые характерны для этих учреждений. 

Хроническое недофинансирование системы муниципальных учреждений 

дошкольного образования часто приводит к их кризисному состоянию, к 
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снижению материально-технического обеспечения учреждений, к сложности 

выполнения требований современных стандартов. 

Анализ проблем финансирования дошкольного образования должен 

охватывать две характеристики – количественную и качественную, с тем, чтобы 

определить не только размеры дефицита бюджетных ресурсов в сфере 

дошкольного образования, но и недостатки существующего механизма 

бюджетного финансирования. То есть проблемы финансирования учреждений 

муниципальной системы дошкольного образования следует рассмотреть с двух 

позиций [15, с. 22]: 

1) Недостаток средств, выделяемых из государственного или муниципального 

бюджета, как количественную характеристику проблемы финансирования, то 

есть недостаток финансовых ресурсов.  

2) Недостаточно эффективное или недостаточно обоснованное распределение 

бюджетных средств между образовательными дошкольными учреждениями, 

как качественную характеристику проблемы финансирования муниципальной 

системы дошкольного образования.  

Первая проблема, по мнению большинства специалистов (экспертов), связана 

с несовершенством механизма определения нормативов финансирования на 

одного ребенка в существующем нормативном финансировании. Нормативы 

определяются, как средние расходы образовательных дошкольных учреждений за 

несколько лет, а основанием для их расчета выступают усредненные за несколько 

лет объемы ранее применяемого финансирования учреждений. В реальности, 

потребности образовательных дошкольных учреждений по плану финансово-

хозяйственной деятельности в полном объеме не удовлетворяются, значит, в 

нормативах, изначально, заложено и узаконено недостаточное финансирование 

образовательных дошкольных учреждений.  

Одним из критериев определения объема финансирования и оценки 

эффективности работы образовательных дошкольных учреждений выступает 

оценка уровня освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, но в нормативно-правовых документах нет 
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научно-обоснованных подходов к тому, как измерить такую эффективность или 

определить качество работы образовательных учреждений, поэтому здесь тоже 

проявляется несовершенство определения нормативов финансирования.  

В действующей модели финансирования при расчете нормативов не 

учитываются экономические особенности тех или иных субъектов РФ, то есть 

являются ли они донорами, дотационными регионами или относятся к регионам 

среднего уровня развития. В связи с этим, в результате ограниченности 

бюджетного финансирования, муниципальные образования вынуждены 

корректировать нормативы в соответствии с имеющимися средствами, и, как 

правило, в сторону их занижения. Еще одной проблемой является отсутствие 

права учреждений муниципальной системы образования самостоятельно изменять 

назначения использования денежных средств, например, использовать, 

сэкономленные за счет проведения энергосберегающих мероприятий средства. 

В современных экономических условиях повышается финансово-

хозяйственная самостоятельность образовательных дошкольных учреждений, а, 

следовательно, увеличивается роль внутреннего финансового контроля за 

расходами бюджетных средств, который нацелен на: проведение своевременных 

проверок своих подразделений, предотвращение и устранение недостатков, 

повышение ответственности разного уровня руководителей и исполнителей. 

Выявляя отклонения от целей и задач, факты недостаточной заботы о 

сохранности денежных средств и материальных ценностей и устанавливая 

причины их возникновения, внутренний контроль позволяет оперативно 

разрабатывать и реализовать на практике мероприятия, направленные на 

оптимальное функционирование и повышение эффективности структурных 

подразделений и ДОУ в целом [21, с. 9]. Эффективная система внутреннего 

финансового контроля призвана повысить прозрачность финансово-

хозяйственной деятельности учреждений и создать прецедент для пересмотра 

финансирования в сторону его увеличения. При этом необходимо определить и 

утвердить приказом руководителя дошкольного образовательного учреждения 

систему внутреннего контроля, включающую в себя: виды контрольных 
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мероприятий, ответственных за их проведение и сроки их осуществления, 

порядок оформления результатов проверок, порядок рассмотрения этих 

результатов руководством дошкольного образовательного учреждения. 

Недостаток бюджетного финансирования приводит учреждения 

муниципальной системы дошкольного образования к необходимости искать 

дополнительные источники финансирования. И здесь возникает еще одна 

проблема – низкая активность и неподготовленность управленческого состава 

учреждения к работе в условиях нормативного финансирования и необходимости 

привлечения дополнительных источников финансирования. Предоставление 

платных образовательных услуг является одним из быстро развивающихся видов 

деятельности любого образовательного учреждения, т.к. именно эта рыночная 

ниша в максимально возможной степени позволяет использовать свой 

профессиональный потенциал. Однако, как показали результаты проведенного 

анализа, МАДОУ детский сад №63 достаточно пассивно использует данный 

источник финансирования (удельный вес финансовых ресурсов, полученных от 

деятельности, приносящей доход, в 2015 г. составил 1,4% от всех источников 

финансирования). Увеличение внебюджетных источников средств обуславливает 

появление экономической заинтересованности у учреждения, поскольку 

значительная часть из этих средств направляется на заработную плату и 

улучшение условий труда. 

Для достижения указанных целей все более актуально становится проблема 

привлечения дополнительных источников финансирования, среди которых – 

привлечение средств от оказания платных дополнительных услуг с целью 

социальной защищенности работников и улучшения материально-технической 

базой. Рынок платных образовательных услуг призван удовлетворять не только 

государственный заказ, обеспечиваемый бюджетными ассигнованиями, но и 

социальный заказ различных групп населения. К дополнительным платным 

услугам населению относятся: занятия с логопедом, дефектологом и психологом, 

музыкально-ритмические занятия, изучение иностранного языка, кружки, секции, 

компьютерные игры, индивидуальное или групповое обучение по программам 
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дошкольного образования детей, не посещающих отчитывающееся дошкольное 

учреждение, группы по адаптации детей к школьным условиям, другие платные 

дополнительные образовательные услуги [42]. 

Таким образом, в результате исследования особенностей финансирования 

учреждений муниципальной системы образования на примере МАДОУ детский 

сад № 63 мы пришли к выводу, что основными проблемами процесса 

формирования и использования финансовых ресурсов бюджетной организации в 

сфере дошкольного образования являются: 

 несовершенный механизм расчета норматива финансирования;  

 низкий уровень внутреннего финансового контроля за исполнением плана 

финансово-хозяйственной деятельности и расходования бюджетных средств; 

 низкая активность и неподготовленность управленческого состава учреждения 

в привлечении внебюджетных источников финансирования деятельности. 

Мероприятия, направленные на совершенствование процесса формирования и 

использования финансовых ресурсов бюджетной организации в сфере 

дошкольного образования должны обеспечивать решение обозначенных проблем, 

следовательно, способствовать улучшению его финансово-экономического 

положения. 

 

2.3.2 Совершенствование механизма расчета нормативов финансирования 

 

Одной из проблем финансирования учреждений муниципальной системы 

дошкольного образования, в том числе, МАДОУ детский сад № 63, является 

несовершенный механизм расчета норматива финансирования. Как было 

отмечено ранее, финансирование ДОУ планируется и организуется учредителем 

(муниципальным образованием – Златоустовский городской округ) на основе 

нормативов подушевого финансирования. 

С целью совершенствования механизма расчета нормативов подушевого 

финансирования целесообразно рекомендовать определять нормативы 
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финансирования с таким расчетом, чтобы были учтены потребности системы 

дошкольного образования в финансовых ресурсах. В связи с этим, предлагается 

корректировать нормативы на основании оценки эффективности и сопоставления 

фактического финансирования расходов дошкольной образовательной 

деятельности и ожиданий потребителей бюджетных услуг. При этом оценка 

эффективности бюджетных услуг предполагает сопоставление полученных 

результатов с ресурсами, потраченными на их достижение. Повышение 

экономической эффективности заключается в экономии расходов при сохранении 

прежнего объема услуг или увеличении объема услуг при сохранении того же 

объема финансирования. 

Для этого, по мнению автора работы, необходимо введение поправочных 

коэффициентов при установлении нормативов финансирования для каждого ДОУ, 

тогда учреждения муниципальной системы дошкольного образования будут 

заинтересованы в решении вопроса рационального расходования средств 

бюджета. Предлагается ввести два поправочных коэффициента: 

1) Коэффициент, учитывающий потребность повышения квалификации 

воспитательско-преподавательского состава, потребность в оснащении 

учебным оборудованием, приобретении учебных методических пособий и 

литературы, проведении текущего или капитального ремонта, создание 

комфортных условий и другие цели (К1). 

2) Коэффициент, учитывающий работу бюджетного учреждения дошкольного 

образования по экономии финансовых ресурсов (К2). 

Для того, чтобы применить эти поправочные коэффициенты к каждому 

учреждению муниципальной системы дошкольного образования, предлагается 

присваивать баллы по каждому мероприятию, в зависимости от эффективности 

работы учреждения по каждому конкретному показателю. Баллы должны 

выставляться на основе самоанализа руководителя ДОУ и оценки комиссии, 

сформированной учредителем. В качестве показателей эффективности 

деятельности ДОУ могут быть выбраны следующие показатели: 
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 отсутствие предписаний, замечаний со стороны контролирующих и надзорных 

органов по итогам проведенных проверок;  

 отсутствие случаев детского и производственного травматизма, обеспечение 

охраны труда и техники безопасности в ДОУ; 

 выполнение муниципального задания по показателю, характеризующему 

объем муниципальной услуги, за отчетный период;  

 наличие программы развития учреждения, согласованной с учредителем; 

 доля воспитанников, охваченных дополнительным образованием;  

 доля педагогов, занявших призовые места на муниципальном, региональном, 

всероссийском уровнях; 

 наличие победителей и призеров из числа воспитанников; 

 эффективное использование финансовых ресурсов, отсутствие перерасхода 

плановых показателей (например, тепло, электроэнергия, вода и т.п.) и др. 

На основании предложенной системы показателей эффективности и их 

балльной оценки рассчитывается поправочный коэффициент для определения 

объемов финансирования. На основании проведенного анализа опыта работы по 

финансированию муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 

различных муниципальных образованиях РФ предлагается установить 

поправочный коэффициент, который учитывает режим экономии равным 1,02, и 

коэффициент, учитывающий достижения в образовательном уровне воспитанников, 

равным 1,01. Введение таких поправочных коэффициентов позволит МАДОУ 

детский сад № 63 при достижении определенных результатов в экономии и 

воспитании детей, получить повышенный размер финансирования на 1,03. 

Введение таких поправочных коэффициентов при расчете объемов 

финансирования для каждого муниципального ДОУ позволит решить проблему 

недостаточно эффективного (или недостаточно обоснованного) распределения 

бюджетных средств между дошкольными образовательными учреждениями. В 

таблице 2.8 представлены объемы финансирования детского сада с учетом 

предлагаемых поправочных коэффициентов. 
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Таблица 2.8 − Финансирование МАДОУ детский сад № 63 после внедрения 

                         поправочных коэффициентов 

Показатели 

Значения показателей 

за 2015 г. 
с учетом поправочных 

коэффициентов 

Поправочный коэффициент, всего, из него 

коэффициент, учитывающий: 
– 1,03 

 режим экономии финансовых ресурсов  – 1,02 

 достижения в образовательном уровне 

воспитанников 
– 1,01 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания, тыс. руб. 
15281 15281 × 1,03 = 15739 

Возможный прирост объемов финансирования 

за счет введения поправочных коэффициентов в 

величине:    

 абсолютной, тыс. руб. – 15739 – 15281 = 458 

 относительной, % – 458 / 15281 × 100 = 3,0 

 

Объемы финансирования до и после внедрения предлагаемой рекомендации 

представлены на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Динамика объемов бюджетного финансирования 

                                         МАДОУ детский сад № 63 после внедрения поправочных  

                                         коэффициентов к нормативу финансирования 

 

Таким образом применение поправочных коэффициентов позволит МАДОУ  
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детский сад № 63 увеличить бюджетное финансирование на 458 тыс. руб. в год 

или на 3%. Кроме экономического эффекта в результате этой рекомендации, 

будет получен социальный эффект как улучшение соотношения достигнутого 

социально-значимого результата и потраченных ресурсов. 

 

2.3.3 Совершенствование системы внутреннего контроля исполнения плана 

         финансово-хозяйственной деятельности и расходования бюджетных  

         средств 

 

В системе контроля использования бюджетных средств, выполнения 

муниципального задания и исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального образовательного дошкольного учреждения 

важная роль принадлежит внутреннему контролю. При этом под системой 

внутреннего контроля понимается совокупность организационной структуры, 

методик и процедур, принятых руководством учреждения в качестве средства для 

ведения эффективной хозяйственной деятельности [44]. 

Система внутреннего контроля должна включать, в частности, процедуры, 

применение которых обеспечивает надзор и проверку аспектов финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. Это, в свою очередь, позволит повысить 

прозрачность деятельности учреждения и сделать его финансовую отчетность 

более достоверной. Система внутреннего контроля создается в целях 

обеспечения: 

 соблюдения требований законодательства, применяемого при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 соблюдения государственной политики (стратегии) руководством учреждения; 

 исполнения приказов, распоряжений и других руководящих указаний на всех 

уровнях управления и др. 

Поэтому с целью финансового контроля целевого использования субсидий, 

предоставляемых МАДОУ на выполнение муниципального задания, а также 
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контроля за соблюдением действующего законодательства РФ, регулирующего 

порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, 

рекомендуется разработать и внедрить Положение о внутреннем финансовом 

контроле, а также График проведения внутренних проверок финансово-

хозяйственной деятельности в МАДОУ детский сад № 63. 

Рекомендуемая форма Положения о внутреннем финансовом контроле 

представлена в приложении А. 

Порядок проведения внутренних финансовых проверок предполагается 

осуществлять в соответствии с разработанным Графиком проведения внутренних 

проверок финансово-хозяйственной деятельности, представленным в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной  

                        деятельности МАДОУ детский сад № 63 (рекомендуемый) 

Направления 

контроля 
Объекты проверки 

Сроки проведения 

проверок 

Ответственный 

исполнитель 

Проверка ведения 

кассовых 

операций 

Ревизия кассы, соблюдение 

порядка ведения кассовых 

операций 
Ежеквартально на 

последнее число 

отчетного квартала 

Главный 

бухгалтер 

Проверка операций с бланками 

строгой отчетности 

Проверка ведения 

банковских 

операций 

Достоверность и правомерность 

операций по лицевым счетам, а 

также соответствие записей по 

движению средств на этих 

счетах данным выписок банка 

Ежемесячно 

Проверка расчетов 

Проверка актов сверки с 

поставщиками и подрядчиками 

На 1 января 

На 1 июля 

Правильность и обоснованность 

сумм дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Ежегодно  

на 1 января 

Эффективность расходования 

средств в области госзакупок 

На 1 января 

На 1 июля 
Заведующая 

Правильность расчетов с 

казначейством, финансовыми, 

налоговыми органами, 

внебюджетными фондами 

Ежегодно  

на 1 января 

Главный 

бухгалтер 
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Окончание таблицы 2.9 

Направления 

контроля 
Объекты проверки 

Сроки проведения 

проверок 

Ответственный 

исполнитель 

Проверка 

правильности 

наделения 

учреждения 

имуществом и 

эффективности 

его использования 

Проведение инвентаризации 

имущества. Проверка 

правильности ее 

документального оформления 

1 раз в год 

Председатель 

инвента-

ризационной 

комиссии 

Правильность учета 

сохранности, полноты 

оприходования приобретенных 

материальных ценностей 

Ежегодно  

на 1 января 

Главный 

бухгалтер 

Проверка расчетов 

с персоналом по 

оплате труда 

Проверка наличия трудовых 

договоров, штатного 

расписания, табелей учета 

рабочего времени и др. 

Ежегодно  

на 1 января 
Заведующая 

Проверка соответствия окладов 

к профессионально-

квалификационным группам 

педагогического персонала и 

различных доплат 

Ежегодно  

на 1 сентября 
Заведующая 

Проверка 

бухгалтерской 

отчетности 

Проверка правильности, 

полноты отражения в учете 

доходов по основной 

деятельности и деятельности, 

приносящей доход. 

Проверка состава и содержания 

форм отчетности данным, 

содержащихся в регистрах 

бухгалтерского учета 

Ежеквартально 
Главный 

бухгалтер 

 

Контрольные мероприятия, осуществляемые в рамках внутреннего 

финансового контроля финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

дошкольного учреждения позволят охватить контролем значительную часть 

государственных (муниципальных) средств. Это позволит осуществлять 

непрерывный финансовый контроль всех аспектов финансово-хозяйственной 

деятельности детского сада, повысить прозрачность деятельности учреждения, 

сделать его финансовую отчетность более достоверной и на этой основе иметь 

прецедент для обоснования более реальных планов финансово-хозяйственной 

деятельности и получения адекватных сумм бюджетных ассигнований. 
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2.3.4 Увеличение объемов оказания платных услуг как дополнительный 

         источник финансовых ресурсов 

 

Еще одной проблемой процесса формирования и использования финансовых 

ресурсов является низкая активность и неподготовленность управленческого 

состава учреждения в привлечении внебюджетных источников финансирования 

деятельности. Для повышения активности деятельности по привлечению 

внебюджетных средств МАДОУ детский сад № 63 предлагается организовывать: 

1) Группы присмотра за детьми в выходные дни на платной основе.  

2) Развивающие занятия для малышей от 1 года до 1,5 лет вместе с родителями. 

Посещать группы выходного дня будут, как дети из числа контингента 

МАДОУ детский сад № 63, так и желающие из других образовательных 

дошкольных учреждений. Группы выходного дня будут функционировать в 

субботу. После изучения спроса и эффективности создания таких групп возможна 

их организация в воскресенье и праздничные дни. Особенность оказания этой 

услуги в том, что не будет постоянного контингента детей, он будет 

варьироваться, поэтому, прежде всего, необходимо уделить внимание подготовке 

организации таких групп.  

По результатам проведенных исследований, анкетирования родителей 

МАДОУ детский сад № 63 и опроса родителей из других дошкольных 

образовательных учреждений, проводимых специалистами детского сада № 63, 

предлагается организовать группу выходного дня из 25 чел. на время с 8 до 19 

часов. При этом учреждение может предоставить следующий перечень услуг: 

предоставление имеющегося оборудования и помещений для организации досуга 

детей; организация 3-х разового питания; предоставление условий для отдыха 

детей в соответствии с их физиологическими особенностями. Для планирования 

организации работы группы выходного дня, необходимо предусмотреть 

обязательность подачи предварительной заявки родителями о посещении, что 

позволит сориентироваться в количестве и возрастном составе воспитанников и 
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обеспечить возможность варьирования планов в соответствии с заявленным 

контингентом. 

В таблице 2.10 рассчитаем доход МАДОУ от предоставления новой платной 

услуги. 

 

Таблица 2.10 – Расчет дополнительного объема финансовых ресурсов от введения  

                          платной услуги «Группа выходного дня» в МАДОУ детский сад №63 

Показатели Значения 

1 Количество дней работы группы выходного дня в год (из расчета 4 дня в 

месяц на протяжении 12 мес.) 
48 

2 Количество воспитанников в группе выходного дня, чел. 25 

3 Оплата труда персонала с начислениями (учитывается плата за рабочую 

смену воспитателю – 1000 руб., помощнику воспитателя – 600 руб., повару 

– 600 руб.), тыс. руб./год 

106 

4 Расходы на обеспечение продуктами питания (при расчете 120 руб. на 

питание каждого ребенка в день), тыс. руб./год (48 × 25 × 120) 
144 

5 Итого расходов, тыс. руб./год (сумма строк 3 и 4) 250 

6 Планируемая плата за посещение детского сада в выходной день, 

руб./день 
400 

7 Итого доходов, тыс. руб./год (400 × 48 × 25) 480 

8 Итого дополнительный объем источников финансирования от введения 

платной услуги «Группа выходного дня», тыс. руб./год (с.7 – с.5) 
230 

9 Источники финансирования учреждения в отчетном году (2015 г.),         

тыс. руб. 
18515 

10 Возможный прирост объемов источников финансирования, %                 

(с.8 / с.9 × 100) 
1,24 

 

Таким образом, от введения новой платной услуги «Группа выходного дня» 

планируется получение дополнительной прибыли в сумме 230 тыс. руб., что 

позволит увеличить источники финансирования на 1,24%. 

Еще одной платной услугой, которую предлагается внедрить в детском саду, 

является организация развивающих занятий для малышей в возрасте от 1 года до 

1,5 лет вместе с родителями. Данная услуга заключается в том, что в вечернее 

время осуществляются групповые занятия с маленькими детьми, еще 
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находящимися на домашнем воспитании. Занятия проводятся опытными 

педагогами с целью познания нового окружающего мира, общения, социальной 

адаптации, а также опытная помощь мамам в развитии навыков своего ребенка.  

Преимущество данной услуги заключается в привлечении потенциально новых 

клиентов и расширении круга потребителей услуг МАДОУ. 

Расчет дополнительного дохода от оказания новой платной услуги 

представлен в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Расчет дополнительного объема финансовых ресурсов от введения  

                          платной услуги «Развивающие занятия для малышей» в МАДОУ 

                          детский сад № 63 

Показатели Значения 

1 Предполагаемое количество потребителей услуги, чел. (2 группы по 10 

чел.) 
20 

2 Количество занятий в год ( из расчета 1 раз в неделю или 4 занятия в 

месяц) 
48 

3 Предполагаемая стоимость услуги, руб./занятие 250 

4 Итого доходов, тыс. руб./год (с.1 × с.2 × с.3) 240 

5 Дополнительные расходы, тыс. руб./год (заработная плата двух 

педагогов по 1000 руб./занятие) 
96 

6 Итого дополнительный объем источников финансирования от введения 

платной услуги «Развивающие занятия для малышей», тыс. руб./год              

(с.4 – с.5) 

144 

7 Источники финансирования учреждения в отчетном году (2015 г.),         

тыс. руб. 
18515 

8 Возможный прирост объемов источников финансирования, %                 

(с.6 / с.7 × 100) 
0,78 

 

 Расчеты показали, что данная услуга (развивающие занятия для малышей) 

позволит нашему дошкольному образовательному учреждению повысить свои 

доходы на 144 тыс. руб. в год и обеспечить прирост объемов источников 

финансирования деятельности на 0,78%. 

Прирост объемов финансовых ресурсов учреждения за счет оказания 

дополнительных платных услуг иллюстрирует рисунок 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Динамика совокупного объема финансовых ресурсов 

                                     МАДОУ детский сад № 63 после внедрения дополнительных  

                                     платных услуг 

 

Таким образом, внедрение дополнительных платных услуг позволит детскому 

саду увеличить объем финансовых ресурсов на 374 тыс. руб. или на 2,02%, в том 

числе, за счет от внедрения услуги «Группа выходного дня» на 230 тыс. руб. или 

на 1,24% и внедрения услуги «Развивающие занятия для малышей» на 144 тысяч 

рублей или на 0,78%. Доходы от предпринимательской деятельности 

реинвестируются в данное образовательное дошкольное учреждение и 

направляются на непосредственные нужды обеспечения, развития и 

совершенствования образовательного процесса, а также на заработную плату 

персоналу. 

 

Выводы по разделу два 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы проведен анализ 

формирования и использования финансовых ресурсов в МАДОУ детский сад 

№63. Результаты анализа позволили сделать вывод о недостаточно эффективном 

управлении финансовыми ресурсами организации по следующими причинам. В 

2013-2015 гг. организация была недофинансирована бюджетными средствами, 
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необходимыми для выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности  

(нужды детского сада были профинансированы только на 99%). Ежегодный 

пересмотр нормативов затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях 

способствовал увеличению объемов финансовых ресурсов (на 9,05% в 2014 г. и на 

10,97% в 2015 г.). Основным видом финансовых ресурсов учреждения являлись 

субсидии, полученные на выполнение муниципального задания (более 80% в 

структуре источников финансирования). Неравномерность поступления 

финансовых ресурсов в рамках отдельных кварталов года приводила к тому, что в 

отдельные временные интервалы организация испытывала дефицит денежных 

средств, который покрывался за счет кассового остатка, образовавшегося в 

предыдущие периоды. 

Основными проблемами процесса формирования и использования 

финансовых ресурсов бюджетной организации в сфере дошкольного образования 

являются: несовершенный механизм расчета норматива финансирования; низкий 

уровень внутреннего финансового контроля за исполнением плана финансово-

хозяйственной деятельности и расходования бюджетных средств; низкая 

активность и неподготовленность управленческого состава учреждения в 

привлечении внебюджетных источников финансирования деятельности. Для 

решения данных проблем рекомендовано: ввести поправочные коэффициенты 

при применении нормативов (результат: получение дополнительных объемов 

бюджетного финансирования в сумме 458 тыс. руб. или 3%); Разработать и 

внедрить Положение о внутреннем финансовом контроле и График проведения 

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

дошкольного образовательного учреждения (результат: повышение прозрачности 

всех аспектов финансово-хозяйственной деятельности учреждения); расширить 

перечень оказываемых платных услуг, таких как организация группы присмотра 

за детьми в выходные дни и развивающие занятия для малышей вместе с 

родителями (результат: получение дополнительного финансирования от доходов 

в рамках предпринимательской деятельности на 374 тыс. руб. или на 2,02%). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследуемая в рамках выпускной квалификационной работы организация 

детский сад № 63 является муниципальным автономным образовательным 

учреждением, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, что находит свое отражение в организационной структуре 

управления. Учредителем организации является муниципальное образование – 

Златоустовский городской округ. Финансирование учреждения осуществляется в 

соответствии с планом его финансово-хозяйственной деятельности, бюджетные 

ассигнования определяются на основе местных нормативов финансирования. На 

протяжении 2013-2015 гг. происходило увеличение объемов финансовых 

ресурсов, направляемых в деятельность учреждения. 

Проведенный анализ формирования и использования финансовых ресурсов в 

МАДОУ детский сад № 63 позволил сделать следующие выводы: 

1) На протяжении 2013-2015 гг. имело место недофинансирование организации 

бюджетными средствами, т.е. фактические поступления средств ниже 

запланированных планом финансово-хозяйственной деятельности (текущие и 

капитальные нужды детского сада были профинансированы только на 99%). 

Также имело место неполное исполнение плановых назначений финансовых 

средств в части расходов на приобретение нефинансовых активов. 

2) Организация увеличивала объемы финансовых ресурсов (на 9,05% в 2014 г. и 

на 10,97% в 2015 г.). Причиной увеличения средств стал пересмотр нормативов 

затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях, что оказало влияние 

на размеры бюджетных ассигнований и родительской платы.  

3) Основным видом финансовых ресурсов учреждения являлись субсидии, 

полученные на выполнение муниципального задания. При этом 

прослеживалась тенденция к снижению удельного веса данного источника 

финансирования (с 88,58% в 2013 г. до 82,53% в 2015 г.) и увеличению 

удельного веса родительской платы (с 9,23% до 15,04% за 2013-2015 гг.). 
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Очевидно, что муниципальные власти стремятся перераспределить расходы 

таким образом, чтобы сэкономить бюджетные средства, увеличивая 

финансовую нагрузку на родителей. Удельный вес финансирования за счет 

внебюджетных источников незначителен (1,4% в 2015 г.). 

4) Учреждение увеличивает выплаты денежных средств (на 7,82% в 2014 г. и на 

11,44% в 2015 г.). В отдельные временные периоды расходы денежных средств 

превышают их приток, образуя дефицит, который покрывается за счет 

кассового остатка, образовавшегося в предыдущие периоды. В структуре 

расходов учреждения наметилась тенденция к увеличению затрат на 

приобретение материальных запасов в связи с увеличением стоимости питания 

воспитанников детского сада и к снижению удельного веса заработной платы с 

начислениями. 

В результате исследования особенностей финансирования учреждений 

муниципальной системы  дошкольного образования на примере МАДОУ детский 

сад № 63 сделан вывод, что основными проблемами процесса формирования и 

использования финансовых ресурсов бюджетной организации в сфере 

дошкольного образования являются: 

 несовершенный механизм расчета норматива финансирования;  

 низкий уровень внутреннего финансового контроля за исполнением плана 

финансово-хозяйственной деятельности и расходования бюджетных средств; 

 низкая активность и неподготовленность управленческого состава учреждения 

в привлечении внебюджетных источников финансирования деятельности. 

Для решения перечисленных проблем разработаны мероприятия, 

направленные на совершенствование процесса формирования и использования 

финансовых ресурсов МАДОУ детский сад № 63. В частности, рекомендовано: 

1) Ввести поправочные коэффициенты при применении нормативов, таких как 

коэффициент, учитывающий режим экономии (в размере 1,02) и коэффициент, 

учитывающий достижения в образовательном уровне воспитанников и 

обучающихся (в размере 1,01). За счет реализации данной рекомендации 
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прогнозируется получение дополнительных объемов бюджетного 

финансирования на 458 тыс. руб. или на 3%. 

2) Разработать и внедрить Положение о внутреннем финансовом контроле, а 

также График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

Внедрение эффективного контрольного механизма позволит создать 

непрерывный финансовый контроль и повысить прозрачность всех аспектов 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Более обоснованные 

(более реальные) планы финансово-хозяйственной деятельности будут 

являться прецедентом для получения адекватных сумм бюджетных 

ассигнований. 

3) Расширить перечень оказываемых платных услуг, таких как организация 

группы присмотра за детьми в выходные дни и развивающие занятия для 

малышей вместе с родителями. За счет внедрения данной рекомендации 

прогнозируется получение дополнительного финансирования от доходов в 

рамках предпринимательской деятельности на 374 тыс. руб. или на 2,02%. 

Совокупный экономический результат от разработанных рекомендаций 

составляет 832 тыс. руб. или 4,49% дополнительного объема финансовых 

ресурсов. Это позволит укрепить материально-техническую базу дошкольного 

образовательного учреждения, привлечь к работе с детьми высоко-

квалифицированных специалистов для максимального удовлетворения запросов 

семей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Положение о внутреннем финансовом контроле в МАДОУ детский 

                         сад № 63 (предлагаемое к внедрению) 

Разделы Положения Содержание разделов Положения о внутреннем финансовом контроле 

Цель внутреннего 

финансового 

контроля 

Проверка целевого использования бюджетных субсидий на выполнение 

муниципального задания; подтверждение достоверности финансовых 

данных в учете и отчетности учреждения; соблюдение действующего 

законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

Задачи внутреннего 

контроля 

 установление соответствия проводимых финансовых операций в 

части финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в учете 

и отчетности требованиям нормативных правовых актов;  

 установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 

полномочиям сотрудников; 

 соблюдение установленных технологических процессов и операций 

при осуществлении функциональной деятельности; 

 анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий 

выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность 

Формы внутреннего 

финансового 

контроля 

 предварительный контроль – осуществляется до начала совершения 

хозяйственной операции руководителем учреждения, его 

заместителем и главным бухгалтером методом самоконтроля; 

 текущий контроль – повседневный анализ соблюдения процедур 

исполнения бюджета, мониторинг расходования целевых средств по 

назначению, осуществляемые главным бухгалтером; 

 последующий контроль – проводится по итогам совершения 

хозяйственной операции путем анализа и проверок (плановых и 

внеплановых) финансовых документов, проведения инвентаризаций 

и иных контрольных процедур 

Субъекты 

внутреннего 

контроля 

 руководитель учреждения и его заместители; 

 комиссия по внутреннему контролю; 

 комиссия по инвентаризации имущества и обязательств; 

 комиссия по поступлению и списанию объектов нефинансовых 

активов;  

 работники учреждения на всех уровнях 

Субъекты внутреннего контроля несут ответственность за разработку, 

документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего 

контроля во вверенных им сферах деятельности. 

Оценка системы 

финансового контроля 

Осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается 

на специальных совещаниях, проводимых руководителем учреждения 

Порядок проведения 

внутренних проверок 

В соответствии с Графиком проведения внутренних проверок 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 – Проблемы формирования и использования финансовых ресурсов  

                         МАДОУ детский сад № 63 и пути их решения 

Проблемы Пути решения проблем Экономический эффект 

Несовершенный 

механизм расчета 

норматива 

финансирования 

Введение поправочных 

коэффициентов при применении 

нормативов: 

 коэффициента, учитывающего 

режим экономии в размере 1,02; 

 коэффициента, учитывающего 

достижения в образовательном 

уровне воспитанников и 

обучающихся в размере 1,01 

Увеличение объемов 

бюджетного финансирования на           

458 тыс. руб. или на 3% 

Низкий уровень 

внутреннего 

финансового 

контроля за 

исполнением плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и 

расходования 

бюджетных средств 

Разработка и внедрение: 

1. Положения о внутреннем 

финансовом контроле. 

2. Графика проведения внутренних 

проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

1. Непрерывный финансовый 

контроль и повышение 

прозрачности всех аспектов 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

2. Обоснования более реальных 

планов финансово-

хозяйственной деятельности 

для получения адекватных 

сумм бюджетных 

ассигнований 

Низкая активность и 

неподготовленность 

управленческого 

состава учреждения 

в привлечении 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

деятельности 

Расширение перечня оказания 

платных услуг: 

 организация группы присмотра 

за детьми в выходные дни  

 развивающие занятия для 

малышей от 1 года до 1,5 лет 

вместе с родителями 

Дополнительное 

финансирование за счет 

доходов от 

предпринимательской 

деятельности 374 тыс. руб. или 

на 2,02% 

Итого 
Увеличение объемов финансовых ресурсов на 832 тыс. руб. или на 

4,49% 
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