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Объект исследования – деятельность Управления образования администрации 

Еткульского муниципального района. 

Предмет исследования – расходы на содержание управления образования ад-

министрации Еткульского муниципального района. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию систе-

мы планирования расходов, для целей обоснования потребности в дополнитель-

ном финансировании по статьям затрат в Управлении образования администра-

ции Еткульского муниципального района. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трёх разделов. В первом раз-

деле проведен анализ системы управленческого учета в Управлении образования 

администрации Еткульского муниципального района. Во втором разделе анализ 

финансирования системы Управления образования администрации Еткульского 

муниципального района. В третьем разделе приведены рекомендации по совер-

шенствованию планирования расходов в Управлении образования администрации 

Еткульского муниципального района.  

Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые акты 

в области бюджетного учета (федеральные законы, приказы Министерства фи-

нансов РФ), а также законодательные акты и нормативные документы, методиче-

ские материалы, учебная и научная литература, периодическая печать, статисти-

ческие данные, первичная документация, годовые отчеты по деятельности Управ-

ления образования.  

Были предложены решения по улучшению финансирования системы обра-

зования Еткульского муниципального района, которые включают в себя: предо-

ставление дополнительных платных образовательных услуг, введение дополни-

тельных льгот для спонсоров образовательных учреждений, совершенствование 

новой системы оплаты труда и нормативного подушевого финансирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение эффективности бюджетных расходов является одной из важней-

ших задач, стоящих перед органами государственной власти и местного само-

управления. Статьей 34 Бюджетного кодекса определен «Принцип результативно-

сти и эффективности использования бюджетных средств», согласно которому 

«при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в 

рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необхо-

димости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объе-

ма средств или достижения наилучшего результата с использованием определен-

ного бюджетом объема средств». 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена оптимально-

го распределения денежных средств между бюджетами и внутри их, посредством 

выполнения органами власти ряда мероприятий в виде планирования, прогнози-

рования, утверждения и исполнения бюджетов, а также осуществления контроля 

за выполнением этих мероприятий. 

Сегодня связь между современным, качественным образованием и эффектив-

ной экономикой очевидна. Для органов управления образованием муниципально-

го района важно дать системе образования стимул к движению вперед. Для реше-

ния данной задачи необходимо поддерживать наиболее качественную работу учи-

телей и талантливых учеников, а также эффективную и успешную работу образо-

вательных учреждений. 

Объект исследования – деятельность Управления образования администрации 

Еткульского муниципального района. 

Предметом исследования являются расходы на содержание управления обра-

зования администрации Еткульского муниципального района. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке рекоменда-

ций по совершенствованию системы планирования расходов, для целей обоснова-
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ния потребности в дополнительном финансировании по статьям затрат в Управ-

лении образования администрации Еткульского муниципального района. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

– выявить недостатки системы планирования расходов Управления образова-

ния администрации Еткульского муниципального района; 

– провести анализ финансирования системы образования Еткульского муни-

ципального района; 

– разработать и представить рекомендации по совершенствованию планирова-

ния расходов в Управлении образования администрации Еткульского муници-

пального района. 

Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые акты 

в области бюджетного учета (федеральные законы, приказы Министерства фи-

нансов РФ), а также законодательные акты и нормативные документы, методиче-

ские материалы, учебная и научная литература, периодическая печать, статисти-

ческие данные, первичная документация, годовые отчеты по деятельности Управ-

ления образования, информация в сети Интернет Использован практический ма-

териал Управления образования Еткульского муниципального района. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав, первая из которых 

носит теоретический характер. В ней приведены основные понятия, проведена 

оценка и выделены недостатки управленческого учета в бюджетном учреждении. 

Во второй главе проведен анализ финансирования системы и исполнения 

бюджета Управления образования администрации Еткульского муниципального 

района, а также выделены источники финансирования в бюджетном учреждении.  

В третьей главе предложены рекомендации по совершенствованию планиро-

вания расходов в Управлении образования администрации Еткульского муници-

пального района. 

В заключении приведены основные выводы по результатам исследования ра-

боты. 
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1 НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА В 

УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЕТКУЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1.1 Организационно – экономическая характеристика Управления образования 

администрации Еткульского муниципального района 

 

Управление образования администрации Еткульского муниципального района 

работает на основании Положения, утвержденного решением Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района № 91 от 27.04.2016 года. 

Управление образования администрации Еткульского муниципального района 

(далее Управление) создано путем изменения типа существующего управления 

образования, а так же является правопреемником прав и обязанностей управления 

образования администрации Еткульского муниципального района, созданного для 

оказания и исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Ет-

кульского муниципального района в сфере образования, является некоммерческой 

организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками. 

Управление является отраслевым органом администрации Еткульского муни-

ципального района Челябинской области, некоммерческой организацией, создан-

ной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом «О некоммерческих организациях». Организационно–правовая фор-

ма – муниципальное учреждение, тип – казенное. 

Юридический адрес управления образования: 456560, Челябинская область, 

Еткульский район, с. Еткуль, ул. Ленина, дом 34. 

Фактический адрес: 456560, Челябинская область, Еткульский район, с. Ет-

куль, ул. Пионерская, дом 2.  
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Управление образования Еткульского муниципального района создано для об-

служивания учреждений образования в Еткульском районе, которые представле-

ны на рисунке 1.1. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Подведомственные образовательные организации 

 

В централизованной бухгалтерии Управления образования администрации Ет-

кульского муниципального района обслуживается 36 учреждений, из них 29 ка-

зенных учреждений и 7 бюджетных учреждений (являющиеся получателями суб-

сидий). С каждым учреждением заключен договор на бухгалтерское обслужива-

ние.  

Право первой подписи передано распорядителю бюджетных средств – началь-

нику Управления образования. Численность работающих: 1200 человек, в том 

числе численность централизованной бухгалтерии составляет 30 человек. 

Финансово – экономическая служба использует в работе следующие про-

граммные обеспечения: 

Подведомственные образовательные организации

средние общеобразовательные школы

начальные школы

школа-интернат

учреждениядополнительного образования детей

детские дошкольные учреждения

начальные школы-сады
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 Microsoft office 2003; 2007; 

 Клиент Автоматизированного Центра Контроля (АЦК) Версия 2 – испол-

нения Муниципального Бюджета; 

 «СТЭК – Бухгалтерия»; 

 «СУФД» – система удаленного финансового доступа; 

 «Служба налогоплательщика» – налоговая отчетность;  

 Программа для подготовки сведений отчетности представляемых в ПФР; 

–    Операционная система: Windows 7; XP. 

Бухгалтерская информация учреждения обрабатывается при помощи программ 

«СТЭК» с 01.01.2007 года, автоматизация бухгалтерского учета ведется от журна-

лов операций до баланса, оплата счетов с поставщиками осуществляется через 

программу «АЦК», начисление налогов осуществляется при помощи программы 

«Налогоплательщик», отчеты в Федеральное казначейство осуществляются при 

помощи программы «СУФД». 

Основными видами деятельности Управления образования являются: 

– создание необходимых условий для реализации прав граждан на образование 

в сфере образования; 

– обеспечение эффективного функционирования и развития системы образо-

вания на территории Еткульского муниципального района; 

– анализировать состояние системы образования района, прогнозировать пер-

спективы ее развития; 

– разработка предложений по развитию сети муниципальных образовательных 

учреждений; 

– организация проведения педагогических конференций, совещаний, выставок 

и конкурсов в сфере образования; 

– оказание методической помощи подведомственным образовательным учре-

ждениям; 

– разработка и реализация целевых муниципальных программ в области обра-

зования; 
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– организация повышения квалификации; 

– обеспечение образовательных учреждений бланками строгой отчетности, 

классными журналами, учебниками, учебными пособиями, техническими сред-

ствами обучения; 

– создание аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогиче-

ских работников образовательных учреждений; 

– проведение в подведомственных учреждениях инспекторской проверки со-

стояния бухгалтерского учета, отчетности и осуществление внутриведомственно-

го контроля, контроля за расходованием средств, выделяемых дополнительно из 

бюджета; 

– организация ведения бухгалтерского учета и отчетности в подведомствен-

ных учреждениях. 

Для назначения и освобождения от должности Руководителя Управления об-

разования, издается распоряжение вышестоящего руководителя, главы Еткуль-

ского муниципального района. Должность Руководителя Управления образования 

относится к муниципальной, в связи с чем, в договоре кроме трудового законода-

тельства должно соблюдаться законодательство о муниципальной службе. Струк-

тура и штаты управления образования разрабатываются и утверждаются началь-

ником управления образования, по согласованию с главой Еткульского муници-

пального района. Начальник управления образования руководит на основе едино-

началия, несет персональную ответственность за реализацию возложенных на 

управление образования задач и функций. 

Управление образования является распорядителем всех бюджетных средств, 

выделяемых администрацией Еткульского муниципального района на образова-

тельную отрасль. 

Финансирование учреждений образования осуществляется через централизо-

ванную бухгалтерию управления образования на основе утвержденных смет рас-

ходов по отрасли «образование» и договоров с образовательными учреждениями. 
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В России к образовательным относятся учреждения следующих типов [8, гл. 2, 

ст. 9]: 

– дошкольные; 

– общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования); 

– начального, среднего и высшего профессионального образования; 

– специальные (коррекционные) для детей с отклонениями в развитии; 

– учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– учреждения дополнительного образования и другие учреждения. 

Бюджетное учреждение – это некоммерческая организация, созданная Россий-

ской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образо-

ванием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

полномочий органов государственной власти (государственных органов) или ор-

ганов местного самоуправления в сфере науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах [6, гл. 2, ст. 9,2]. 

Бюджетное учреждение имеет больший объем прав, учредитель не несет от-

ветственности за результаты финансовой деятельности (долги), часть имущества в 

собственности учредителя, часть – учреждения, деньгами от предприниматель-

ской деятельности распоряжается учреждение, а действует за счет субсидий на 

содержание имущества и на выполнение принятого задания. 

 Для бюджетной организации учредитель (главный распорядитель бюджетных 

средств) утверждает перечень услуг, устанавливает финансовые нормативы на их 

выполнение и доводит задание на услуги в натуральных единицах. Исходя из до-

веденного задания и нормативов рассчитывается объем денежной субсидии на его 

выполнение. Деньги должны перечисляться на счет учреждения ежемесячно. Если 

по каким-то причинам задание не выполнено, то объем субсидии уменьшается без 

учета того, есть у учреждения нужда в средствах или нет. В случае перевыполне-

ния без согласия учредителя излишне выполненные объемы задания могут быть 
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не оплачены. По своим обязательствам учреждение несет обязанность само. По-

лученные средства используются в соответствии с составленным и утвержденным 

планом финансово-хозяйственной деятельности. Перераспределением средств 

внутри плана занимается само учреждение.  

Муниципальные бюджетные или казенные учреждения составляют План фи-

нансово-хозяйственной деятельности. План составляется на финансовый год в 

случае, если решение о бюджете утверждается на один финансовый год, либо на 

финансовый год и плановый период, если решение о бюджете утверждается на 

очередной финансовый год и плановый период. 

План составляется учреждением (подразделением) в рублях с точностью до 

двух знаков после запятой по утвержденной форме, содержащей следующие ча-

сти: 

– заголовочную; 

– содержательную; 

– оформляющую. 

Планы муниципального автономного и бюджетного учреждений утверждают-

ся руководителями автономного и бюджетного учреждений соответственно на 

основании заключения наблюдательного совета учреждения [12]. 

Казенные учреждения –  для исполнения услуг, работ или определенных 

функций, предусмотренных государством, служат казенные учреждения. Данные 

учреждения так же выполняют работы или исполняют государственные функции 

для обеспечения реализации полномочий органов власти или органов местного 

самоуправления. Финансирование таких учреждений осуществляется из средств 

бюджета согласно бюджетной сметы [6, гл. 1, ст. 13]. 

Казенное учреждение – минимальный объем прав, все имущество принадле-

жит учредителю, содержание строго по утвержденной учредителем смете, полный 

контроль деятельности, все доходы от платных услуг идут в бюджет.  

Для казенного учреждения учредитель (главный распорядитель бюджетных 

средств) доводит лимиты бюджетных обязательств, на основании которых со-
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ставляется и утверждается учредителем бюджетная смета. Смета передается в 

казначейство, и все расходование средств осуществляется исключительно в ее 

пределах в разрезе утвержденных статей. Если возникает необходимость в пере-

распределении сметы, то это делается только с согласия учредителя и ограничен-

ное количество раз в квартал. В случае возникновения у учреждения какой-либо 

кредиторской задолженности (что в рамках общего контроля и при тенденции 

ужесточения наказаний за нарушения бюджетного законодательство маловероят-

но), субсидиарную ответственность несет учредитель.  

Финансирование таких организаций проводится на основании сметы расходов 

казенного учреждения, которая разрабатывается самим учреждением и утвержда-

ется специальными органами власти. Бюджетная смета казенного учреждения 

представляет собой финансовый документ, который присутствует во всех госу-

дарственных учреждениях. 

В этом документе указываются размер, направленность, а также распределе-

ние финансов, выделяемых организации из бюджетного фонда. Смета функцио-

нирует на протяжении всего финансового года. Документ представляет собой 

правовой акт финансового плана, поэтому она имеет юридическое значение, ко-

торое заключается в распределении прав и обязанностей руководителей организа-

ций по распределению бюджетных средств. Составление сметы казенного учре-

ждения того или иного бюджета – это одна из важных частей бюджетного про-

цесса, называется этот этап сметным процессом. 

Смета составляется учреждением на основании разработанных и установлен-

ных главным распорядителем средств бюджета на соответствующий финансовый 

год расчетных показателей, характеризующих деятельность учреждения и дове-

денных объемов лимитов бюджетных обязательств. 

К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) 

плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы, явля-

ющихся неотъемлемой частью сметы [13]. 

Рассмотрев определения можно сделать вывод, что бюджетные и казенные 
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учреждения могут действовать в любых сферах, которые соответствуют полномо-

чиям субъекта РФ (муниципального образования). Для федерального уровня су-

ществует установленный перечень казенных учреждений. Казенные учреждения 

отвечают по своим обязательствам денежными средствами. Тогда как, бюджетные 

учреждения отвечают по своим обязательствам всем имуществом, за исключени-

ем закрепленного на праве оперативного управления особо ценного движимого и 

недвижимого имущества [37].  

Управление осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

Российской федерации оперативный бухгалтерский учет результатов финансово – 

хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую от-

четность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки, установ-

ленные администрацией согласно действующему законодательству Российской 

Федерации, нормативным правовым актам Челябинской области. 

Для учреждения предоставлены льготы по налогу на прибыль, налогу на до-

бавленную стоимость, транспортному налогу, налогу на имущество. Земельный 

участок, необходимый для выполнения Управлением своих целей, предоставляет-

ся ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Управление образования 

является структурным подразделением Администрации Еткульского муници-

пального района.  

Контроль за деятельностью Управления осуществляется администрацией, а 

также иными органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации возложена функция 

осуществления проведения проверок деятельности муниципальных организаций. 

Собственником имущества Управления образования является администрация 

Еткульского муниципального района (далее – администрация). Функции и полно-

мочия собственника имущества осуществляет комитет по управлению имуще-

ством и земельным отношениям администрации Еткульского муниципального 

района (далее – комитет). 
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Управление является юридическим лицом со дня его государственной реги-

страции, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета 

в территориальном органе Федерального казначейства, бланки, штампы, печать 

установленного образца со своим наименованием, местонахождением, а также 

другие средства индивидуализации. 

 

Начальник 

 

 

Заместитель начальника 

 Отдел по дошкольному, 

общему и дополнитель-

ному образованию 

 

Заместитель начальника по 

финансово-экономическим 

вопросам 

 Методический кабинет 

 

Юридический отдел 

 

Специалист по работе с 

кадрами 

 Экономический отдел 

 

Секретарь руководителя  Расчетный отдел 

 

Хозяйственно-

эксплуатационная группа 

 Материальный отдел 

 

Рисунок 1.2 –  Организационная структура Управления образования админи-

страции Еткульского муниципального района 

 

Положение об Управлении утверждается решением собрания депутатов Ет-

кульского муниципального района. Управление для достижения целей своей дея-

тельности вправе совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные 
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и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде, арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Управление осуществ-

ляет права владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за 

ним имущества в пределах, установленных законодательством, в соответствии с 

целями деятельности и назначением имущества. 

Управление руководствуется в своей деятельности действующим законода-

тельством Российской Федерации, нормативными актами Челябинской области, 

постановлениями администрации Еткульского муниципального района, настоя-

щим Положением. Управление не имеет филиалов. Управление осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления Ет-

кульского муниципального района, другими структурными подразделениями ад-

министрации Еткульского муниципального района, органами местного само-

управления муниципальных образований, имеющими статус поселений, другими 

государственными и общественными организациями различных форм собствен-

ности. 

Контроль за выполнением возложенных функций осуществляет глава Еткуль-

ского муниципального района либо иное должностное лицо администрации Ет-

кульского муниципального района, в соответствии с полномочиями, предостав-

ленными главой Еткульского муниципального района. 

Предметом деятельности Управления является осуществление управленческих 

функций в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей на территории Еткульского муниципального района. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рассматриваемая система представ-

ляет собой определенную целостность, упорядоченность и взаимосвязь различ-

ных частей структуры такого сложного явления, как образование. Если образова-

ние понимать, как процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества 

и государства, то систему образования в самом общем виде можно представить, 
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как упорядоченную совокупность отношений между субъектами образовательно-

го процесса. 

 

1.2 Порядок планирования расходов и их учет в Управлении образования  

администрации Еткульского муниципального района 

 

Бюджетные учреждения используют разные виды средств, как материальные,  

так и денежные, данными средствами их должен   обеспечить в первую очередь 

учредитель, так же не исключается возможность получения средств от любого 

юридического или физического лица. 

В  диструктивно п.  трос 2  диструктивно Инструкции по  трос  диструктивно  бухгалтерскому учету  диструктивно (7)  трос  в  диструктивно бюджетных учреждениях  диструктивно 

имеются основные  заказ  диструктивно  понятия, которые применяются  диструктивно при  заказ  организации  диструктивно бюджетного 

процесса  заказ  диструктивно  и отражаются руктивно  заказ  в  диструктивно бухгалтерском учете  заказ  диструктивно  учреждений бюджета. 

В  профессии  соответствии  сорт  с  профессии  этими понятиями  сорт  профессии   бюджетное учреждение  профессии  характеризуется  сорт  

следующими префронтальная признаками:  

– учредителями, ронтальная  то есть префронтальная собственниками имущества бюджетного  сорт префронтальная  учреждения, 

могут префронтальная являться  сорт  органы государственной  сорт префронтальная  власти РФ, префронтальная органы префронтальная власти субъектов  сорт префронтальная  РФ 

и префронтальная местного  сорт  самоуправления; 

– бюджетное профессии  учреждение создается  трос  профессии   для осуществления  профессии  управленческих,  трос  соци-

ально-культурных,  профессии  научно-технических и  трос  профессии   иных функций  профессии  некоммерческого  трос  харак-

тера; 

– деятельность  диструктивно бюджетного учреждения  заказ  диструктивно  финансируется из  диструктивно соответствующего  заказ  

бюджета  диструктивно или бюджета  заказ  диструктивно  государственного внебюджетного фонда; 

– бюджетные средства выделяются и расходуются на основании сметы дохо-

дов  трос  и расходов,  отношения  которая утверждается  трос  отношения   в  диструктивно установленном законом порядке. 

ава  диструктивно  Смета обеспечивает  диструктивно эффективное  слава  бюджетное  диструктивно планирование и  слава  диструктивно  строго целевое  диструктивно 

использование  слава  выделенных префронтальная средств. 

Бюджетное учреждение не имеет праваслава  распоряжаться префронтальная по своему  слава префронтальная  усмотрению 

имеющимися префронтальная в  слава  наличии префронтальная финансами, так как  бюджетное учреждение не является 
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собственником переданного ему имущества. Распоряжение  имуществом осу-

ществляется по  доверенности собственника   (государства или муниципального ор-

гана)на условиях оперативного управления (2). 

структивно Закрепление имущества за  трос  диструктивно  учреждением  диструктивно в  трос  оперативное  диструктивно управление осу-

ществляется  трос  диструктивно  на основании БК РФ  диструктивно (1). В соответствии  трос  диструктивно  со ст.  диструктивно 296  трос  БК  диструктивно РФ учрежде-

ние  трос  диструктивно  в отношении  диструктивно закрепленного  трос  за  диструктивно ним имущества  трос  диструктивно  на праве  диструктивно оперативного  трос  управ-

ления  диструктивно осуществляет в  трос  диструктивно  пределах, установленных  диструктивно законом,  трос  в  диструктивно соответствии с  трос  диструктивно  целями 

своей  диструктивно деятельности,  трос  заданиями  диструктивно собственника и  трос  диструктивно  назначением имущества  диструктивно права  трос  

владения,  диструктивно пользования и  трос  диструктивно  распоряжения им.  слава  диструктивно Учреждение  слава  не  диструктивно вправе отчуждать  слава  диструктивно  или 

каким либо  диструктивно способом  слава  распоряжаться  диструктивно закрепленным за  слава  диструктивно  ним имуществом  диструктивно и  слава  имуще-

ством,  диструктивно которое приобретается за  слава  диструктивно  счет средств,  диструктивно выделенных  слава  ему  диструктивно по смете.  слава  диструктивно  В диструктивно соот-

ветствии  со  диструктивно ст. 43  слава  диструктивно  Бюджетного кодекса  диструктивно РФ  слава  доходы от реализации движимого 

имущества  поступят в распоряжение учреждения как от дополнительного источ-

ника финансирования(1).  диструктивно В соответствии  слава  диструктивно  с Инструкцией  диструктивно суммы,  слава  полученные  диструктивно 

учреждениями от  слава  диструктивно  реализации зданий,  диструктивно сооружений,  слава  передаточных  диструктивно устройств, 

находящихся  слава  диструктивно  в оперативном  диструктивно управлении,  слава  а  диструктивно также от  слава  диструктивно  реализации материалов,  диструктивно по-

лученных  слава  от  диструктивно разборки этих  слава  диструктивно  основных средств,  диструктивно полностью  слава  перечисляются  диструктивно в доход  слава  диструктивно  

соответствующего бюджета.  диструктивно Собственник  слава  вправе  диструктивно изъять  слава  излишнее имущество,  диструктивно 

закрепленное за  слава  диструктивно  учреждением, ,  диструктивно неиспользуемое либо  слава  диструктивно  используемое не  диструктивно по  слава  назна-

чению  диструктивно имущество и  слава  диструктивно  распорядиться им  диструктивно по  слава  своему  профессии  усмотрению. 

Оформление закрепления  трос  профессии   государственного имущества,  профессии  находящегося  трос  в  профессии  феде-

ральной собственности,  трос  профессии   в хозяйственное  профессии  ведение  трос  и  профессии  оперативное управление,  трос  профессии   дача 

согласия  профессии  на  трос  продажу  профессии  недвижимого имущества,  трос  профессии   закрепленного в  профессии  хозяйственном  трос  

ведении,  профессии  на передачу  трос  профессии   его в  профессии  аренду  трос  или  профессии  залог либо  трос  профессии   на распоряжение  профессии  этим  трос  имуще-

ством  профессии  иным способом  трос  профессии   осуществляется в  профессии  соответствии  трос  с  профессии  Положением о  трос  профессии   Государ-

ственном комитете  профессии  РФ  трос  по  профессии  управлению государственным  трос  профессии   имуществом, утвержден-

ным  профессии  постановлением  трос  Правительства  профессии  РФ от  трос  профессии   04.12.95 №  профессии  1190,  трос  Министерством  профессии  гос-

ударственного имущества  трос  профессии   РФ. 

Для учета  профессии  важен  заказ  момент  профессии  возникновения права  заказ  профессии   оперативного управления.  профессии  В  заказ  со-
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ответствии  профессии  со ст.  заказ  профессии   299 ГК  профессии  РФ  заказ  право  профессии  оперативного управления  заказ  профессии   возникает у  профессии  учре-

ждения  заказ  с  профессии  момента передачи  заказ  профессии   имущества, если  профессии  иное  заказ  не  профессии  установлено законом  заказ  профессии   и 

иными  профессии  правовыми  заказ  актами  профессии . 

Если в  диструктивно соответствии  заказ  с  диструктивно учредительными документами  заказ  диструктивно  учреждению предостав-

лено  диструктивно право  заказ  осуществлять  диструктивно приносящую доходы  заказ  диструктивно  деятельность, то  диструктивно доходы, получен-

ные  диструктивно от  сорт  такой  диструктивно деятельности, и  сорт  диструктивно  приобретенное за  диструктивно счет  сорт  этих  диструктивно доходов имущество  сорт  диструктивно  со-

гласно ст.  диструктивно 298  сорт  ГК  диструктивно РФ поступают  сорт  диструктивно  в самостоятельное  диструктивно распоряжение  сорт  учреждения  диструктивно и 

учитываются  сорт  диструктивно  на отдельном  диструктивно балансе.  сорт  Исходя  диструктивно из данного положения ГК  диструктивно РФ,  сорт  в  диструктивно Ин-

струкции установлен  сорт  диструктивно  обособленный учет  диструктивно имущества,  сорт  поступившего  диструктивно в распоряже-

ние  сорт  диструктивно  учреждения из  диструктивно различных  сорт  источников. 

Бюджетные  трос  учреждения  диструктивно должны присваивать  трос  диструктивнсоответствующим субсчетам  диструктивно от-

личительный  трос  признак человеческий фактор при приобретении  трос  диструктивно  имущества за  диструктивно счет  трос  выделенных  диструктивно по смете  трос  диструктивно  

бюджетных средств  диструктивно или при  диструктивно наделении учреждения  трос  диструктивно  имуществом его  диструктивно собственни-

ком  трос   диструктивно. 

Целевые человеческий фактор средства  сорт человеческий фактор  и человеческий фактор безвозмездные поступления  сорт  бюджетным учреждениям  сорт  

должны поступать на  сорт  лицевые счета, человеческий фактор открываемые  сорт человеческий фактор  в человеческий фактор кредитных организациях или 

органах  сорт  федерального казначейства к  сорт  балансовым счетам человеческий фактор 40503  сорт человеческий фактор  (для человеческий фактор федеральных 

учреждении)  сорт  и 40603 (для  сорт  учреждений, находящихся в ведении  сорт человеческий фактор  субъектов человеческий фактор РФ или  сорт  

муниципальных префронтальная образований). 

Целевые средства  сорт префронтальная  являются специфическим префронтальная источником  сорт  приобретения префронтальная активов 

и  сорт префронтальная  финансирования расходов префронтальная бюджетного  сорт  учреждения. префронтальная Целевые средства  сорт  расхо-

дуются, префронтальная как правило,  сорт префронтальная  в течение префронтальная отчетного  сорт  года префронтальная или ограниченного  сорт префронтальная  промежутка 

времени, префронтальная если  сорт  за префронтальная счет целевых  сорт префронтальная  средств финансируются префронтальная отдельные  сорт  мероприятия префронтальная).  сорт  

Основная префронтальная причина, по  сорт префронтальная  которой источники префронтальная образования  сорт  этих префронтальная средств и  сорт префронтальная  направле-

ния их префронтальная расходования  сорт  учитываются префронтальная обособленно от  сорт префронтальная  бюджетных, является префронтальная характер  сорт  

этих префронтальная средств. Кроме  сорт префронтальная  того, это префронтальная обуславливается потребностями составления  заказ префронтальная  и 

представления префронтальная отчетности  заказ  (которая префронтальная представляется не  заказ префронтальная  только финансирующим префронтальная 

органам,  заказ  но префронтальная в данном  заказ префронтальная  случае — префронтальная и  заказ  другим  диструктивно заинтересованным пользователям). 

Каждый  трос  диструктивно  вид внебюджетных  диструктивно средств  трос  должен  диструктивно учитываться на  трос  диструктивно  обособленных 
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счетах,  диструктивно открываемых  трос  в  диструктивно органах федерального  трос  диструктивно  казначейства или  диструктивно в  трос  кредитных  диструктивно орга-

низациях (для  трос  диструктивно  бюджетных учреждений,  диструктивно не  трос  переведенных  диструктивно на систему  трос  диструктивно  финансиро-

вания через  диструктивно органы  трос  федерального префронтальная казначейства). 

Так как  трос префронтальная  получение внебюджетных  трос  средств префронтальная в той  трос префронтальная  или иной префронтальная степени обусловле-

но использованием  трос префронтальная  имущества, приобретенного префронтальная за  трос  счет префронтальная бюджетных средств,  трос префронтальная  то 

указанные префронтальная счета  трос  открываются префронтальная с разрешения  трос префронтальная  органа, исполняющего префронтальная соответству-

ющий  трос  бюджет префронтальная [13, с.  трос префронтальная  154]. 

Инструкция по  диструктивно бухгалтерскому  слава  учету  диструктивно в бюджетных  слава  диструктивно  учреждениях разделяет  диструктивно все  слава  

целевые  диструктивно средства на  слава  диструктивно  следующие подгруппы: 

– целевые средства  сорт  на  профессии  содержание учреждения  сорт  профессии   и другие  профессии  мероприятия; 

– средства         от    реализации материальных  сорт  профессии   ценностей, приобретенных  профессии  за счет  профессии  

бюджетных  авалс  средств; 

– целевых префронтальная средств и  авалс префронтальная  безвозмездных поступлений; 

– излишки префронтальная материальных ценностей,  сорт префронтальная  приобретенных за префронтальная счет  сорт  бюджетных префронтальная 

средств, целевых  сорт префронтальная  средств и префронтальная безвозмездных  сорт  поступлений, префронтальная кредиторская задолжен-

ность  сорт префронтальная  с истекшим префронтальная сроком  сорт  давности; 

– заемные  диструктивно средства; 

– целевые средства,  трос  диструктивно  полученные учреждением  диструктивно от  трос  государственных  диструктивно внебюд-

жетных фондов. 

Целевые средства на содержание префронтальная учреждения  авалс  и префронтальная другие мероприятия  авалс префронтальная  подразде-

ляются: 

– средства, получаемые префронтальная учреждениями  авалс  от префронтальная других органов  авалс префронтальная  государственной 

власти префронтальная РФ,  авалс  органов префронтальная государственной власти  авалс префронтальная  субъектов РФ, префронтальная органов  авалс  местного префронтальная са-

моуправления, предприятий,  авалс префронтальная  учреждений; 

– средства, полученные стационарными  заказ  учреждениями социальной человеческий фактор защиты  заказ человеческий фактор  

населения человеческий фактор на укрепление  заказ  их материально-технической базы; 

– безвозмездные  брак  поступления (целевая  отношения  финансовая  брак  отношения   помощь  отношения  на содержание  брак  и 

развитие материально-технической  брак  базы учреждений,  отношения  благотворительные  брак  отношения   взносы,  отношения  

гранты, безвозмездная  брак  международная финансовая помощь); 
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– средства,  трос  поступающие учреждениям человеческий фактор в  трос человеческий фактор  соответствии человеческий фактор с законодательными  трос  и 

иными нормативными  трос  правовыми актами человеческий фактор РФ  трос человеческий фактор  на человеческий фактор цели, связанные  трос  с выполнением 

их  трос  основной деятельности; 

– другие  отношения  поступления  трос  отношения   на  отношения  выполнение целевых  трос  мероприятий, не предусмотрен-

ные  трос  сметой доходов  отношения  и  трос  отношения   расходов  отношения  учреждения [33,  отношения  с.107]. 

В составе  слава  доходов и расходов  слава  бюджетных организаций  отношения  не  слава  отношения   учитываются  отношения  дохо-

ды, образующиеся  слава  в результате целевых  слава  отчислений на  отношения  содержание  слава  отношения   бюджетных  отношения  

организаций, поступившие  слава  от других организаций  слава  и граждан,   расходы, произво-

димые  слава  за счет этих  слава  средств; членские  отношения  вступительные  слава  отношения   взносы,  отношения  долевые  трос  отношения   (паевые  отношения  и 

целевые  трос  вклады участников этих  трос  организаций) и  отношения  расходы,  трос  отношения   производимые  отношения  за счет  трос  

этих средств. 

Определение особенностей  трос  целевого использования  отношения  средств,  трос  отношения   выделяемых  отношения  из 

федерального  трос  бюджета, осуществляется Министерством  трос  финансов  диструктивно РФ. 

Основными методами,  сорт  диструктивно  используемыми при  диструктивно выделении  сорт  средств  диструктивно из федерально-

го  сорт  диструктивно  бюджета и  диструктивно оказывающими  сорт  влияние  диструктивно на квалификацию  сорт  диструктивно  использования этих  диструктивно 

средств,  сорт  являются  диструктивно финансирование, кредитование  сорт  диструктивно  и передача  диструктивно средств  сорт  в  профессии  управле-

ние. 

Целевой характер  авалс  профессии   предоставляемых из  профессии  федерального  авалс  бюджета  профессии  средств при  авалс  профессии   

кредитовании и  профессии  передаче  авалс  средств  профессии  в управление  авалс  профессии   формулируется в  профессии  договорах,  авалс  за-

ключаемых  диструктивно между сторонами. 

Под  заказ  диструктивно  использованием не  диструктивно по  заказ  целевому  диструктивно назначению (нецелевым  заказ  диструктивно  использованием) 

средств,  диструктивно выделенных  заказ  из  диструктивно федерального бюджета,  заказ  диструктивно  следует понимать  диструктивно такое  заказ  их  диструктивно ис-

пользование, которое  заказ  диструктивно  не приводит  диструктивно к  заказ  результатам,  диструктивно предусмотренным при  заказ  диструктивно  их 

предоставлении,  диструктивно или  заказ  приводит  диструктивно к этим  заказ  диструктивно  результатам, но  диструктивно сопровождается  заказ  неправо-

мерными  диструктивно действиями или  заказ  диструктивно  событиями, неправомерность  диструктивно которых  заказ  закрепляется  диструктивно в 

правовых  заказ  диструктивно  актах, в  диструктивно заключаемых  заказ  договорах  диструктивно или в  заказ  диструктивно  решениях полномочных  диструктивно органов,  заказ  

определяющих  диструктивно целевой характер  заказ  диструктивно  выделяемых из  диструктивно федерального  заказ  бюджета  профессии  средств. 

Если при  сорт  профессии   выделении средств  профессии  из  сорт  федерального  профессии  бюджета формулируются  сорт  профессии   две 

(промежуточная  профессии  и  сорт  конечная)  профессии  или несколько  сорт  профессии   целей, для  профессии  признания  сорт  использования  профессии  
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средств целевым  сорт  профессии   необходимо достижение  профессии  каждой  сорт  из префронтальная них. 

Если одна  трос префронтальная  или несколько префронтальная из  трос  поставленных префронтальная целей не  трос префронтальная  достигнуты, то префронтальная использо-

вание  трос  средств, префронтальная выделенных из  трос префронтальная  федерального бюджета, префронтальная следует  трос  признать  профессии  нецеле-

вым. 

При финансировании, передаче  профессии  средств  заказ  в  профессии  управление видами  заказ  профессии   нецелевого ис-

пользования  профессии  средств,  заказ  выделенных  профессии  из федерального  заказ  профессии   бюджета, сопровождающегося  профессии  

неправомерными  заказ  действиями, префронтальная являются: 

а) направление  заказ префронтальная  этих средств префронтальная на  заказ  банковские префронтальная депозиты, приобретение  заказ префронтальная  различных 

активов  слава префронтальная  (валюты, ценных префронтальная бумаг,  слава  иного префронтальная имущества) с  слава префронтальная  целью их префронтальная последующей  слава  про-

дажи; 

б)  профессии  осуществление взносов  заказ  профессии   в уставный  профессии  капитал  заказ  другого  профессии  юридического лица,  заказ  профессии   

оказание финансовой  профессии  поддержки; 

в)  брак  расходование  профессии  средств при  брак  профессии   отсутствии оправдательных  профессии  документов,  брак  

неоформление  профессии  или неправильное  брак  профессии   оформление первичных  профессии  документов  брак  (первичных  профессии  

документов на  брак  профессии   приобретение товарно-материальных  профессии  ценностей,  брак  документов  профессии  на 

расходование  брак  профессии   средств, отсутствие  профессии  авансовых  брак  отчетов  профессии  и т.  брак  профессии   д.); 

г) человеческий фактор недостача материальных  авалс  ценностей, приобретенных за  авалс  счет средств, человеческий фактор выде-

ленных  авалс человеческий фактор  из  отношения  федерального бюджета; 

д)  заказ  расходование средств, выделенных  заказ  из федерального  отношения  бюджета,  заказ  отношения   сверх  отношения  норм, 

установленных  заказ  Министерством финансов РФ  заказ  (нормы возмещения  отношения  командировоч-

ных  заказ  отношения   расходов,  отношения  нормы на  заказ  расходование бензина и  заказ  т. д.).  отношения  Суммой  заказ  отношения   нецелевого  отношения  ис-

пользования является  заказ  в этом случае  заказ  сумма перерасхода. 

Нецелевым префронтальная использованием  заказ  средств, префронтальная выделенных из  заказ префронтальная  федерального бюджета, префронтальная 

при  заказ  котором префронтальная происходят события,  заказ префронтальная  обязанность предотвращения префронтальная которых  заказ  вменена префронтальная 

пользователю этих  заказ префронтальная  средств, является префронтальная убыль  заказ  сверх префронтальная норм тех  заказ префронтальная  материальных ценно-

стей, префронтальная приобретение  заказ  которых префронтальная было осуществлено  заказ префронтальная  за счет префронтальная средств,  заказ  выделенных префронтальная из 

федерального  заказ префронтальная  бюджета [13, префронтальная с.  заказ  167]. 

В  диструктивно учреждениях, на  заказ  диструктивно  предприятиях, в  диструктивно организациях,  заказ  основная  диструктивно деятельность ко-

торых  заказ  диструктивно  финансируется за  диструктивно счет  заказ  средств  диструктивно федерального бюджета,  заказ  диструктивно  нецелевым исполь-
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зованием префронтальная являются: 

а)  заказ  использование префронтальная средств на  заказ префронтальная  цели, не префронтальная предусмотренные  заказ  сметой префронтальная расходов; 

б) расходование  трос префронтальная  средств не префронтальная по  трос  коду префронтальная экономической классификации,  трос префронтальная  по кото-

рому префронтальная было  трос  произведено префронтальная финансирование (перераспределение  трос префронтальная  средств с префронтальная одного  трос  

кода префронтальная экономической классификации  трос префронтальная  на другой). 

При  диструктивно определении  трос  нецелевого  диструктивно использования средств  трос  диструктивно  на предприятиях,  диструктивно в  трос  учре-

ждениях,  диструктивно организациях, чья  трос  диструктивно  деятельность финансируется  диструктивно за  трос  счет  диструктивно средств феде-

рального  трос  диструктивно  бюджета, финансовым  диструктивно органам,  трос  проводящим  диструктивно проверки,  сорт  необходимо  диструктивно 

определить у  сорт  диструктивно  нижестоящих распорядителей  диструктивно бюджетных  сорт  ассигнований  диструктивно наличие 

правомочия  сорт  диструктивно  по перераспределению  диструктивно средств  сорт  по  диструктивно кодам бюджетной  сорт  диструктивно  классификации 

или  диструктивно прав  сорт  по  диструктивно самостоятельному выбору  сорт  диструктивно  направлений расходования,  диструктивно в  сорт  пределах,  диструктивно 

полученных из  сорт  диструктивно  федерального бюджета  диструктивно сумм  сорт  финансирования.  диструктивно Данные права  сорт  диструктивно  

предоставлены законами  диструктивно РФ  сорт  (федеральными  диструктивно законами), указами  сорт  диструктивно  Президента РФ,  диструктивно 

постановлениями  сорт  Правительства  диструктивно РФ, письмами  сорт  диструктивно  Министерства финансов РФ. 

Бюджетное учреждение, подведомственное федеральным органам исполни-

тельной власти, использует бюджетные средства исключительно через лицевые 

счета бюджетных учреждений, которые ведутся Федеральным казначейством. 

Доходы и расходы бюджетных учреждений осуществляются сметой учрежде-

ния на очередной финансовый год, утверждаемой в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. Согласно п. 2 ст. 161 БК РФ в смете доходов и 

расходов должны быть отражены все доходы бюджетного учреждения, получае-

мые как из бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и от осу-

ществления предпринимательской деятельности: от оказания платных услуг, ис-

пользования государственной или муниципальной собственности, закрепленной 

за бюджетным учреждением на праве оперативного управления, иной деятельно-

сти. 

Доходы, получаемые бюджетными учреждениями от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, включаются в состав доходов бюджетов 

соответствующего уровня. 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема финансовых потоков Управления образования  

администрации Еткульского муниципального района 

 

Расходы Управления образования Еткульского муниципального района фи-

нансируются за счет муниципальных программ: 

Таблица 1.1 – Муниципальные программы Управления образования Еткульского  

                     муниципального района, в тысячах рублей 

Наименование программы Период Сумма,тыс.руб 

«Развитие системы образования в ЕМР» 2018-2021 1333615,60 

«Развитие дошкольного образования в ЕМР» 2017-2020 418774,40 

  

Доходы Управления образования 

Федеральные 

(ГРАНТ) 
Местные Региональные 

КОСГУ 189 

(прочие доходы) 
КОСГУ 

150(Безвозмездные де-

нежные поступления 

текущего характера) 

КОСГУ 

130(родительская плата, 

доходы от оказания 

платных услуг) 

КОСГУ 180(прочие до-

ходы) 

– прочие работы, услуги 

(226) 

– заработная плата (211) 

– начисления на выплаты 

по оплате труда (213) 

– дотации 

– субсидии 

– субвенции 

– услуги связи (221) 

–транспортные услуги (222) 

–коммунальные услуги (223) 

– аренда (224) 

– работы, услуги (225) 

– питание (340) 

– налоги(291) 

 

Расходы 
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Продолжение таблицы 1.1 

Наименование программы Период Сумма,тыс.руб 

«Профилактика детского дорожно – транс-

портного травматизма в ЕМР» 

2017-2019 44000 

«Молодежная политика в ЕМР» 2017-2019 55000 

«Безопасность образовательных учреждений 

Еткульского муниципального района 

2017-2020 34070,20 

  

Далее подробно описаны статьи доходов Управления образования админи-

страции Еткульского муниципального района. 

Статья доходов 189: 

– (226) прочие работы, услуги (19800,00); 

– (211) заработная плата (133277,34); 

– (213) начисления на выплаты по оплате труда (63794,82); 

– закупка непроизводственных активов, нематериальных активов, материаль-

ных запасов и основных средств (792127,84). 

Статья доходов 150: 

– дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов по РПЧО от 01.04.2018г. № - рп (реальные дела–5000.00) (225–работы, 

услуги по содержанию имущества, 310-увеличение стоимости основных средств); 

– дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов по РПЧО от 29.05.2018г. №322 – рп 404т.р(депутатские) (225–работы, 

услуги по содержанию имущества, 310 – увеличение стоимости основных 

средств); 

– дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов по РПЧО от 26.10.2018г №725 – рп (депутатские – 690 т.р.) (225–

работы, услуги по содержанию имущества, 310 – увеличение стоимости основных 

средств); 

– субсидии местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные до-
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школьные образовательные организации через предоставление компенсации ча-

сти родительской платы (340 – питание); 

– субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на вы-

плату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муници-

пальных учреждений, оплату топливно – энергетических ресурсов, услуг водо-

снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями (223 – 

коммунальные услуги, 211 – заработная плата,213 – начисления на выплаты по 

оплате труда); 

– субсидия на приобретение транспортных средств для организации перевозки 

обучающихся (310 – увеличение стоимости основных средств); 

– субсидия местным бюджетам на получение детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья и коррекции развития качественного образования (310 – 

увеличение стоимости основных средств,340 – поставка хозяйственных товаров); 

– субсидия местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное 

время (340 – питание); 

– субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообес-

печенных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях (340 – питание); 

– субвенция из областного бюджета на компенсацию части родительской пла-

ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (340 – питание); 

– субвенция местным бюджетам на организацию воспитания и обучения де-

тей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях (262 – пособия по социаль-

ной помощи населению в денежной форме); 

– субвенция местным бюджетам на организацию предоставления дошкольного 

и общего образования по основным общеобразовательным программам в муни-

ципальных специальных(коррекционных) образовательных учреждениях для обу-

чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (211 –заработная плата,213 
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– начисления на выплаты по оплате труда,310 – увеличение стоимости основных 

средств, 340 – питание); 

– субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан в сфере образования (211 – заработная плата, 213 – начисления на 

выплаты по оплате труда, 310 – увеличение стоимости основных средств); 

– субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных учреждениях (211 – заработная плата, 213 

– начисления на выплаты по оплате труда, 310 – увеличение стоимости основных 

средств); 

– субвенция местным бюджетам на осуществление мер социальной поддержки 

граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 

поселках Челябинской области (262 – пособия по социальной помощи населению 

в денежной форме); 

– иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на выплату денежного 

вознаграждения педагогическим коллективам образовательных организаций, реа-

лизующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования, – победителям конкурсного отбора по под-

держке проектов, связанных с инновациями в образовании (211 – заработная пла-

та, 213 – начисления на выплаты по оплате труда,226 – прочие работы, услуги). 

Статья доходов 130: 

– питание (340) 

– статья доходов 180:  

– услуги связи (221); 

– транспортные услуги (222); 

– коммунальные услуги (223); 

– аренда (224); 

– работы, услуги (225); 

– налоги (291). 
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Средства,  авалс  полученные от  отношения  предоставления платных услуг, например:  

– содержание детей в дошкольных учреждениях; 

– обучение в музыкальных школах; 

– репетиторство; 

– преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

– занятия с детьми по углубленному изучению предметов; 

– занятия в кружках; 

– другие услуги. 

Платные услуги не могут являться  авалс  основным видом человеческий фактор деятельности  авалс человеческий фактор  бюджетного человеческий фактор 

учреждения. Тем  авалс  не менее, в  авалс  последнее время человеческий фактор в  авалс человеческий фактор  связи человеческий фактор с хроническим  авалс  недофинан-

сированием получателей бюджетных  авалс  ассигнований руководители человеческий фактор учреждений  авалс человеческий фактор  все человеческий фактор 

чаще вынуждены  авалс  искать нетрадиционные способы получения денежных  авалс  средств. 

Внебюджетные средства бюджетных учреждений образуются в основном за счет 

оказания бюджетными учреждениями платных услуг. 

Как  трос  уже отмечалось,  отношения  бюджетные  трос  отношения   учреждения  отношения  могут иметь  трос  средства не только в  трос  

виде бюджетных  отношения  ассигнований,  трос  отношения   но  отношения  и за  трос  счет внебюджетных поступлений. Вне-

бюджетные разделяются  сорт  на подгруппы: 

– целевые префронтальная средства  заказ  и  диструктивно безвозмездные поступления; 

– средства,  авалс  диструктивно  поступившие во  диструктивно временное  авалс  распоряжение  профессии  учреждения; 

– средства, полученные  трос  профессии   от государственных  профессии  внебюджетных  трос  фондов  диструктивно; 

– средства,  диструктивно полученные  сорт  от  отношения  предпринимательской деятельности. 

Наибольший  сорт  удельный вес в  сорт  бюджетных учреждениях  отношения  (после  сорт  отношения   бюджетных  отношения  ас-

сигнований) занимают  сорт  целевые средства и  сорт  безвозмездные поступления. 

В принципе  профессии  средства,  брак  полученные  профессии  от такой  брак  профессии   деятельности, не  профессии  должны  брак  исполь-

зоваться  профессии  на цели,  брак  профессии   которые обеспечиваются  профессии  бюджетными  брак  ассигнованиями. 

Однако в  отношения  течение  брак  отношения   срока  отношения  задержки финансирования  брак  суммы выручки от  брак  реали-

зации продукции  отношения  (работ  брак  отношения   или  отношения  услуг), произведенной  отношения  (выполненных или оказанных) 

бюджетным  брак  учреждением, чаще всего  брак  направляются на  отношения  обеспечение  брак  отношения   расходов  отношения  по 

соответствующим бюджетным сметам.  брак  Кроме того, получение  брак  средств от  отношения  пред-
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принимательской  брак  отношения   деятельности  отношения  позволяет бюджетному  брак  учреждению решать соци-

альные  брак  вопросы по  отношения  улучшению  брак  отношения   условий  отношения  труда и  брак  отдыха персонала учреждений,  брак  а 

также  отношения  производственные  брак  отношения   проблемы,  отношения  связанные с  брак  модернизацией производствен-

ных мощностей,  брак  своевременным обновлением изношенных  отношения  объектов  авалс  отношения   основных 

средств. 

Для  профессии  бюджетных учреждений  авалс  профессии   возможность ведения  профессии  платных услуг  профессии  должна 

быть  авалс  профессии   предусмотрена нормативными  профессии  актами,  авалс  регулирующими  профессии  деятельность учре-

ждений  авалс  профессии   в соответствующих  профессии  сферах,  авалс  и префронтальная учредительными документами. 

К  брак префронтальная  таким нормативным префронтальная актам  брак  относятся: 

1.  п. 1  брак  ст. 13  брак  Закона РФ  отношения  от  брак  отношения   10.07.1992  отношения  N 3266-1 "Об  брак  образовании" (далее -  брак  За-

кон N 3266-1)  отношения  в  брак  отношения   уставе  отношения  образовательного учреждения  брак  в обязательном порядке  брак  ука-

зывается структура  отношения  финансовой  брак  отношения   и  отношения  хозяйственной деятельности  брак  образовательного 

учреждения, в  брак  том числе  отношения  в  брак  отношения   части  отношения  осуществления предпринимательской  брак  и иной 

приносящей  брак  доход деятельности.  отношения  Пунктом 1  отношения  ст. 47  отношения  Закона  брак  отношения   N 3266-1  отношения  установлено, 

что  сорт  образовательное учреждение вправе  сорт  вести предпринимательскую  отношения  и  сорт  отношения   иную  отношения  

приносящую доход  сорт  деятельность, предусмотренную его  сорт  уставом 

2. иные правовые префронтальная акты,  заказ  которыми префронтальная утверждаются типовые  заказ префронтальная  положения об префронтальная учре-

ждениях  заказ  определенных категорий. 

В  отношения  соответствии  авалс  отношения   с  отношения  Инструкцией Госналогслужбы  авалс  России от 20.08.98  авалс  № 48  отношения  «О  авалс  отношения   

порядке  отношения  исчисления и  авалс  уплаты в бюджет  авалс  налога на  отношения  прибыль  авалс  отношения   бюджетными  отношения  органи-

зациями (учреждениями)  авалс  и представления отчетности  авалс  в налоговые  отношения  органы»  авалс  отношения   дохо-

ды  отношения  бюджетных организаций,  авалс  получаемые от оказания  авалс  платных услуг  отношения  юридиче-

ским  авалс  отношения   и  отношения  физическим лицам,  авалс  являются доходами от  авалс  предпринимательской деятель-

ности. 

Соответственно, префронтальная в  авалс  целях префронтальная налогообложения в  авалс префронтальная  соответствии с префронтальная подпункт  авалс  «г» префронтальная п. 1  авалс префронтальная  

ст. 6 префронтальная Закона  авалс  РФ префронтальная «О налоге  авалс префронтальная  на прибыль префронтальная предприятий  авалс  и префронтальная организаций» суммы,  авалс префронтальная  

направленные учреждениями префронтальная на  авалс  нужды префронтальная обеспечения, развития  авалс префронтальная  и совершенствова-

ния префронтальная процесса  авалс  в префронтальная данном учреждении,  авалс префронтальная  уменьшают налогооблагаемую  отношения  базу. 

Если авалс  отношения   полученные  отношения  доходы не  авалс  реинвестируются в деятельность,  авалс  то деятельность  отношения  



30 
 

по  авалс  отношения   получению  отношения  этих доходов  авалс  рассматривается как предпринимательская  отношения  и подле-

жит  брак  налогообложению в порядке,  брак  установленном для  отношения  бюджетных  брак  отношения   учреждений. 

Таким образом, префронтальная можно брак  отметить, префронтальная что налог  брак префронтальная  на прибыль префронтальная учреждениями  брак  уплачи-

вается префронтальная при оказании  брак префронтальная  платных услуг префронтальная в  брак  случае, префронтальная если полученный  брак префронтальная  доход не префронтальная реинве-

стируется  слава  на префронтальная нужды процесса. 

 

1.3 Источники финансирования образовательных учреждений системы образо-

вания  

 

Расходы бюджетных средств связаны с необходимостью принятия бюджето-

получателями на себя определенных обязательств: по оплате труда работников; 

по оплате поставляемых им энергоресурсов и др. товаров, работ, услуг. 

Для данных целей необходимо точно знать, сколько средств будет получено из 

бюджета в том или ином квартале. Для этого орган, исполняющий бюджет, в 

свою очередь принимает на себя определенные обязательства по выделению 

бюджетных средств конкретному бюджетополучателю в конкретном квартале. 

Эти обязательства и оформляются в виде лимитов бюджетных обязательств. 

Лимиты разрабатываются органом, исполняющим бюджет, и доводятся до 

главных распорядителей (Муниципальное образование) бюджетных средств. Му-

ниципальное образование распределяет лимиты между бюджетополучателями в 

виде реестров и направляют эти реестры органу, исполняющему бюджет и бюд-

жетополучателю, что называется, «под га ра нтии» фина нсирующе го орга на . 

Получив утве ржде нные  лимиты, обра зова те льное  учре жде ние  може т 

за ключа ть договоры, принима ть на  се бя опре де ле нные  обяза те льства  в 

пре де ла х этих лимитов, зна я, что эти ра сходы будут обе спе че ны бюдже тными 

сре дства ми. Ва жным а спе ктом исполне ния бюдже та  являе тся це ле вое  

использова ние  бюдже тных сре дств. Строгого и не противоре чивого понятия 

це ле вого (и не це ле вого) ра сходова ния бюдже тных сре дств де йствующе е  

за конода те льство не  соде ржит. 
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Обычно под це ле вым ра сходова ние м понима е тся ра сходова ние  сре дств 

обра зова те льными учре жде ниями на  це ли, ука за нные  выше стоящим орга ном. 

Та кого понима ния было бы доста точно, е сли бы за  «не це ле вое » ра сходова ние  

сре дств не  приме нялись соотве тствующие  са нкции, а  многочисле нные  

контрольные  орга ны не  сле дили бы за  строго це ле вым ра сходова ние м 

бюдже тных сре дств. 

В са мом обще м виде  понятие  не це ле вого ра сходова ния бюдже тных сре дств 

сводится к тому, что не це ле выми счита ют ра сходы бюдже тного учре жде ния, 

осуще ствле нные  им све рх годовых сме тных на зна че ний; ра сходы, не  

пре дусмотре нные  сме той; ра сходы, произве де нные  не  по той ста тье  

экономиче ской кла ссифика ции бе з ра зре ше ния фина нсового орга на . Име нно 

та кой позиции приде ржива е тся Министе рство фина нсов Российской Фе де ра ции. 

Це ле вой ха ра кте р ра сходова ния бюдже тных сре дств опре де ляе тся сме той – 

утве ржде нной пла новым докуме нтом, уста на влива ющим на пра вле ния 

ра сходова ния сре дств, и не  связа н на  прямую с ре зульта та ми обра зова те льного 

проце сса . 

В пре де ла х утве ржде нной сме ты обра зова те льное  учре жде ние  

са мостояте льно в ра сходова нии сре дств, т.е . поступа ющие  на  сче т сре дства  

могут ра сходова ться по любым ста тьям, по которым име ются сме тные  

на зна че ния и фина нсирова ние . Де йствующий порядок сме тного 

фина нсирова ния вносит, одна ко, корре ктивы в соде ржа ние  да нного понятия. 

Являясь эле ме нтом, соста вной ча стью бюдже тного проце сса , бюдже тное  

фина нсирова ние  систе мы обра зова ния вза имоде йствуе т с другими эле ме нта ми, 

суще стве нно при этом усложняясь. Сме та  пре дста вляе т собой пла н ра сходов и 

отра жа е т односторонний ха ра кте р отноше ний с бюдже том учре жде ний, 

состоящих на  сме тном фина нсирова нии. Сме та  опре де ляе т объе м, це ле вое  

на пра вле ние  и поква рта льное  ра спре де ле ние  бюдже тных а ссигнова ний на  все  

ра сходы да нного учре жде ния. 
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Бюдже тна я сме та  обра зова те льного учре жде ния являе тся росписью 

ра сходов учре жде ния по ста тьям экономиче ской кла ссифика ции Бюдже тной 

Кла ссифика ции Российской Фе де ра ции, т.е . боле е  или ме не е  де та льным 

ра спре де ле ние м ра сходов по вида м или группа м (Приложе ние ). 

Бюдже тна я кла ссифика ция пре дна зна че на  в зна чите льной ме ре  для 

ре ше ния двух основных за да ч: 

– обе спе чить опре де ле нную структуру бюдже тных ра сходов, ра циона льную 

с точки зре ния ре ше ния опре де ле нных госуда рстве нных за да ч и ре а лиза ции 

функции госуда рства ; 

– обе спе чить сопоста вимость ра сходов бюдже та  во вре ме ни. 

Те хнология ра спре де ле ния ра сходов на  экономиче ские  ста тьи, 

пока зыва ющие  вид фина нсовой опе ра ции, носит унифицирова нный ха ра кте р 

для обра зова те льного учре жде ния. Все  ра сходы кла ссифицируются на  те кущие  

и ка пита льные . Те кущие  ра сходы объе дине ны в две  группы.  

Пе рва я группа  включа е т в се бя ра сходы на  опла ту труда ; на числе ния на  

не е ; приобре те ние  пре дме тов сна бже ния и ра сходных ма те риа лов 

(ка нце лярских, хозяйстве нных, инве нта ря и обмундирова ния, продуктов 

пита ния, прочих ма те риа лов); кома ндировки и служе бные  ра зъе зды; опла ту 

тра нспортных услуг; опла ту коммуна льных услуг с выде ле ние м ра сходов на  

эле ктриче скую, те пловую эне ргию, га з, водосна бже ние  и прочие  услуги.  

Втора я группа  – субсидии, субве нции и те кущие  тра нсфе рты (выпла ты 

пе нсий и пособий, стипе ндии, прочие  тра нсфе рты на се ле нию, выпла та  пособий 

пе нсионе ра м из числа  вое ннослужа щих, компе нса ции на  ле че ние ). 

Ка пита льные  ра сходы – это ка пита льные  вложе ния в основные  фонды, 

приобре те ние  оборудова ния и пре дме тов длите льного пользова ния, 

ка пита льный ре монт. 

Та к ка к систе ма  обра зова ния Российской Фе де ра ции являе тся 

пре имуще стве нно госуда рстве нной, то это озна ча е т, что основными е е  
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эле ме нта ми являются госуда рстве нные  или муниципа льные  обра зова те льные  

учре жде ния.  

Фина нсирова ние  систе мы обра зова ния по свое му ха ра кте ру ста новится 

многоуровне вым и многока на льным. Многоуровне вое  фина нсирова ние  

озна ча е т, что пе ре числе ние  сре дств обра зова те льным учре жде ниям или на  

обра зова те льные  програ ммы, прое кты и ме роприятия осуще ствляе тся из 

бюдже тов ра зных уровне й (фе де ра льных, ре гиона льных и ме стных). 

Многока на льное  фина нсирова ние  отлича е тся те м, что источником поступле ния 

фина нсовых ре сурсов являются не  только а ссигнова ния из бюдже тов ра зных 

уровне й, но и ра зличные  виды вне бюдже тных сре дств, включа я и опла ту за  

обра зова те льные  и иные  услуги уче бных за ве де ний. 

Поскольку основным источником фина нсирова ния обра зова ния являе тся 

бюдже т, то фина нсирова ние  обра зова ния опре де ляе тся сле дующими фа ктора ми 

[23, с. 243]: 

– систе мой госуда рстве нных и иных орга нов, уча ствующих в проце ссе  

фина нсирова ния обра зова ния; 

– проце дурой ра зра ботки прогнозов потре бности в бюдже тных сре дства х, 

прое ктов ра сходной ча сти бюдже тов для фина нсирова ния обра зова ния; 

– проце дурой собстве нно фина нсирова ния обра зова ния из бюдже та . 

На  совре ме нном эта пе  двумя ва жными соста вляющими систе мы 

фина нсирова ния являются: 

– схе ма  фина нсирова ния; 

– ра спре де ле ние  функций ме жду орга на ми, уча ствующими в 

фина нсирова нии. 

Проце дура  ра зра ботки прогнозов потре бности в бюдже тных сре дства х, 

прое ктов ра сходной ча сти бюдже тов для фина нсирова ния обра зова ния 

сложила сь за  ряд ле т и состоит из сле дующих эта пов: 

– ра зра ботка  ка ждым обра зова те льным учре жде ние м прое кта  сме ты на  

прогнозируе мый пе риод исходя из норма тивной ба зы ра сче та  потре бности в 
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сре дства х на  те кущий год с корре ктировкой на  инде кс-де флятор для 

прогнозируе мого (или пла нируе мого) пе риода ; 

– сборка  прое ктов сме т в сводную сме ту министе рства , муниципа льного 

обра зова ния; 

– пре дста вле ние  сводной сме ты министе рству, формирующе му прое кт 

бюдже та ; 

– пре дста вле ние  Пра вите льством прое кта  бюдже та  за конода те лю 

(Фе де ра льному Собра нию Российской Фе де ра ции, за конода те льному орга ну 

субъе кта  Российской Фе де ра ции, муниципа лите ту); 

– ра ссмотре ние  прое кта  и принятие  за конода те ле м бюдже та , включа юще го 

в ка че стве  ра зде ла  ра сходы на  обра зова ние . 

Ва жной особе нностью ра зра ботки прое кта  сводной сме ты бюдже тного 

фина нсирова ния являе тся ра зра ботка  прое кта  сводной сме ты по министе рству 

(ве домству) с после дующим ра спре де ле ние м бюдже тных а ссигнова ний ме жду 

бюдже тополуча те лями на  основе  сводных лимитов, получа е мых от орга на  

упра вле ния, опре де ляюще го фина нсовую политику (на  фе де ра льном уровне  – 

Министе рства  фина нсов Российской Фе де ра ции). 

После  принятия за конода те ле м за кона  о бюдже те  на  соотве тствующий год 

происходит дове де ние  бюдже тных пока за те ле й до не посре дстве нных 

бюдже тополуча те ле й. Бюдже т по ра схода м, ка к пра вило, утве ржда е тся в 

ра зре зе  ста те й функциона льной кла ссифика ции, т.е . с ука за ние м ра зде ла , 

подра зде ла , це ле вой ста тьи и вида  ра сходов. 

В проце ссе  фина нсирова ния на  фе де ра льном уровне  уча ствуют сле дующие  

орга ны: 

– Пре зиде нт Российской Фе де ра ции (высше е  должностное  лицо); 

– Фе де ра льное  Собра ние  Российской Фе де ра ции (за конода те ль); 

– Пра вите льство Российской Фе де ра ции; 
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– Министе рство фина нсов Российской Фе де ра ции, включа я систе му 

Фе де ра льного ка зна че йства  и е го те рриториа льных орга нов ка к соста вную 

ча сть Министе рства  фина нсов; 

– Фе де ра льные  министе рства  и ве домства , име ющие  в свое м ве де нии 

обра зова те льные  учре жде ния, фина нсируе мые  из фе де ра льного бюдже та ; 

– Уполномоче нные  ба нки (проводяща я се ть); 

– собстве нно, обра зова те льные  учре жде ния фе де ра льного ве де ния 

(ра сходова ние ). 

На  уровне  субъе ктов Российской Фе де ра ции уча ствуют сле дующие  орга ны: 

Гла ва  А дминистра ции; за конода те льные  орга ны субъе ктов Российской 

Фе де ра ции (за конода те ль); пра вите льства  субъе ктов фе де ра ции; министе рства  

(упра вле ния) фина нсов; министе рства  и ве домства  субъе ктов фе де ра ции 

(обычно это министе рства , упра вле ния, комите ты по обра зова нию, по на уке  и 

обра зова нию); ба нки; обра зова те льные  учре жде ния ве де ния субъе ктов 

фе де ра ции (бюдже тополуча те ли). 

На  муниципа льном уровне  уча ствуют: за конода те ли муниципа льного 

уровня; фина нсовые  отде лы; отде лы на родного обра зова ния; ба нки, отде ле ния 

ба нков; муниципа льные  обра зова те льные  учре жде ния (бюдже тополуча те ли). 

Ка к видно из пе ре числе нного, уча стники фина нсирова ния на  все х уровнях 

бюдже тов оче нь похожи. 

На чина я с 2016 года  формирова ние  и исполне ние  ра сходов фе де ра льного 

бюдже та  на  обра зова ние , осуще ствляе тся в ра мка х госуда рстве нной 

програ ммы, в том числе  путе м утве ржде ния госуда рстве нных за да ний на  

ока за ние  конкре тных услуг, соотве тствующих по ка че ству и объе му 

пока за те лям госуда рстве нной програ ммы. 

Сре дства  фе де ра льного бюдже та  на пра вляются на  обра зова те льные  

субве нции в ра мка х фина нсовых тра нсфе ртов в дота ционные  ре гионы. 

Сре дства  бюдже тов ре гиона льного и муниципа льного уровне й 

пре дусма трива ют а ссигнова ния на  соде ржа ние  учре жде ний обра зова ния, в 
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ка че стве  учре дите ле й которых выступа ют орга ны исполните льной вла сти 

субъе ктов фе де ра ции, а  та кже  на  ре а лиза цию програ мм соотве тствующих 

субъе ктов фе де ра ции и муниципа льных обра зова ний. 

Фина нсирова ние  учре жде ний обра зова ния осуще ствляе тся на  основе  

госуда рстве нных и ме стных норма тивов фина нсирова ния в ра сче те  на  одного 

обуча юще гося или воспита нника  по ка ждому типу обра зова те льного 

учре жде ния. Фе де ра льные  норма тивы фина нсирова ния должны утве ржда ться 

е же годно Госуда рстве нной думой одновре ме нно с принятие м за кона  о 

фе де ра льном бюдже те  на  оче ре дной год и быть минима льно допустимыми. 

Ре гиона льные  и ме стные  норма тивы фина нсирова ния должны учитыва ть 

спе цифику обра зова те льного учре жде ния и быть доста точными для покрытия 

сре дних по да нной те рритории те кущих ра сходов [27, с. 61]. 

Ра ссмотрим фина нсирова ние  бюдже тных и ка зе нных обра зова те льных 

учре жде ний отде льно. Для бюдже тных учре жде ний фина нсирова ние  

осуще ствляе тся путе м пе ре числе ния субсидий на  выполне ние  госза да ния. А  

учре жде ние  уже  са мостояте льно выбира е т, по ка ким на пра вле ниям будут 

ра сходова ться та кие  субсидии, и при этом не се т отве тстве нность пе ре д 

выше стоящими орга низа циями за  полноту и свое вре ме нность выполне ния 

госуда рстве нного за да ния. 

Кроме  основной де яте льности, бюдже тные  учре жде ния та кже  впра ве  

осуще ствлять иную приносящую доход де яте льность, но только е сли это 

не обходимо для достиже ния це ле й, ра ди которых это учре жде ние  созда но. На  

та кую де яте льность должно быть соотве тствующе е  ра зре ше ние . Та кже  она  в 

обяза те льном порядке  должна  быть прописа на  в учре дите льных докуме нта х 

орга низа ции. Доходы, которые  поступа ют от приносяще й доход де яте льности 

идут в са мостояте льное  ра споряже ние  учре жде ния и ра сходуются с це лью 

достиже ния це ле й, ра ди которых оно созда но (3, гл. 15, ст. 298). 

Фина нсирова ние  бюдже тных учре жде ний осуще ствляе тся в объе ме , 

минима льно обе спе чива юще м выполне ние  муниципа льного за да ния, 



37 
 

включа юще м фонд опла ты труда , на логи, коммуна льные  услуги, обе спе че ние  

сре дств бе зопа сности. 

Ка зе нные  учре жде ния суще ствуют на  основа нии сме ты, котора я 

пре дусма трива е т фина нсирова ние  их де яте льности из соотве тствующе го 

бюдже та  в полном объе ме . 

После  оконча ния пе ре ходного пе риода  це ле вые  сре дства , поступа ющие  от 

спонсоров, бла готворите ле й и иных лиц, же ла ющих подде ржа ть ка зе нное  

учре жде ние , должны будут счита ться дохода ми бюдже та  в соотве тствии со ст. 

41 БК РФ и не  оста нутся в ра споряже нии са мого учре жде ния. Пре дста вляе тся, 

что да нна я пробле ма  тре буе т отде льного за конода те льного ра зре ше ния, 

поскольку лица , же ла ющие  ока за ть фина нсовую подде ржку конкре тному 

учре жде нию, вряд ли будут за инте ре сова ны в та кой помощи, е сли не  будут 

уве ре ны, что сре дства  доста нутся име нно да нному учре жде нию, а  не  бюдже ту в 

це лом. 

Бюдже тное  фина нсирова ние  получа ют и не госуда рстве нные  

обра зова те льные  учре жде ния по норма тива м фина нсирова ния, а на логичным 

для госуда рстве нных и муниципа льных обра зова те льных учре жде ний на  да нной 

те рритории. Эти учре жде ния получа ют пра во на  госуда рстве нное  и 

муниципа льное  фина нсирова ние  с моме нта  их госуда рстве нной ре гистра ции. 

Кроме  того, не госуда рстве нные  обра зова те льные  учре жде ния та кже  могут 

пре доста влять уча щимся дополните льные  обра зова те льные  услуги (помимо 

услуг, ре гла ме нтирова нных обра зова те льным ста нда ртом). Е сли та кие  услуги 

пре доста вляются, то они взима ют пла ту с обуча юще гося не  только за  

дополните льные  обра зова те льные  услуги, но и в том числе  за  обуче ние  в 

ра мка х госуда рстве нных обра зова те льных ста нда ртов. Пла тна я 

обра зова те льна я де яте льность та кого учре жде ния не  ра ссма трива е тся ка к 

пре дпринима те льска я, е сли получа е мый от не е  доход полностью иде т на  

возме ще ние  за тра т по обе спе че нию обра зова те льного проце сса , за ра ботную 

пла ту пе рсона ла , на  е го сове рше нствова ние  и ра звитие  [21, с. 94]. 
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Те м не  ме не е , на личие  у гра жда нина  возможности получе ния субсидии или 

за йма  на  опла ту обра зова ния пре дста вляе т собой созда ние  дополните льной 

возможности получе ния уче бными за ве де ниями вне бюдже тных доходов. 

Поэтому эти на пра вле ния включе ны в число ва жных для ре а лиза ции. 

Сумма рные  ра сходы муниципа льного, ре гиона льного и фе де ра льного 

бюдже тов на  обра зова ние  опре де ляются в соотве тствии с се тью учре жде ний и 

пре дпола га е мым е ё ра звитие м в пла нируе мом году, а  та кже  пока за те лями по 

континге нта м де те й, уча щихся воспита нников, студе нтов. Фина нсирова нию 

подле жит не  только обра зова те льна я де яте льность, но и ряд социоза щитных 

функций отра сли: выпла та  стипе ндий студе нта м, пита ние  школьников из 

ма лообе спе че нных се ме й, соде ржа ние  сирот, воспита ние  де те й в дошкольных 

обра зова те льных учре жде ниях (ДОУ). 

Та ким обра зом, к источника м поступле ния вне бюдже тных сре дств можно 

отне сти: 

– доходы от ре а лиза ции това ров, ра бот, услуг (доходы от осуще ствле ния 

ра зличных видов де яте льности); 

– доходы от вне ре а лиза ционных ме роприятий (это всякие  получе нные  

штра фы, пе ни, не устойки и т.п.); 

– поже ртвова ния (да ры, спонсорска я помощь, пе ре да ча  по за ве ща нию и др.) 

Все  эти источники поступле ния вне бюдже тных сре дств присутствуют в 

де яте льности обра зова те льных учре жде ний. 

Дополните льными источника ми вне бюдже тных сре дств могут выступа ть для 

обра зова те льных учре жде ний обра зова те льные  кре диты и обра зова те льные  

субсидии. Строго говоря, их не льзя относить к группе  источников 

фина нсирова ния обра зова ния, поскольку они пре дста вляют собой сре дства  

гра жда нина , которыми опла чива е тся е го обуче ние . Другое  де ло, что гра жда нин 

эти сре дства  получа е т в виде  субсидии из бюдже та  (на  возвра тной или 

бе звозвра тной основе ) или в виде  ба нковского кре дита . Но это ка са е тся 

отноше ний са мого гра жда нина  либо с бюдже том (госуда рством), либо с ба нком. 
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Приче м уче бное  за ве де ние , в которое  поступа ют эти сре дства  в виде  опла ты, 

може т и не  вступа ть в отноше ния с бюдже том или ба нком. Другое  де ло, что и 

бюдже т, и ба нк могут взять на  се бя функции контроля за  це ле вым 

использова ние м этих сре дств не  только гра жда нином, но и обра зова те льным 

учре жде ние м. Но обяза те льства  по возвра ту получе нных сумм и 

соотве тствующие  договорные  отноше ния возника ют только у получа те ля 

субсидии (в случа е  условия возвра та  субсидии) или за йма  и источника  сре дств 

[25, с. 21]. 

 

1.4 Недостатки системы планирования расходов в Управлении образования 

администрации Еткульского муниципального района 

 

Oдин из главных факторов качества человеческого потенциала – образование 

и социализация детей. Сегодняшние дети и подростки – это наиболее социально 

активная часть российского общества и кадровый ресурс экономики следующих 

десятилетий. 

В последние годы проблемы образования не только вышли «на передовые по-

зиции» реформирования, но и стали предметом интенсивного обсуждения. Участ-

никами таких обсуждений являются как работники системы образования, органов 

управления образованием разных уровней, так и учащиеся, родители, и политики. 

Проблемы образования нашей страны касаются едва ли не всего населения. Недо-

статок финансирования, является основной проблемой системы образования. 

Контрольные органы в свое время заявляют о не целевом расходовании бюджет-

ных средств, выделяемых на образование. Финансовые же органы указывают на 

наличие остатков неизрасходованных средств на счетах образовательных учре-

ждений, данный момент воспринимается как «перефинансирование». 

Таким образом, одной из главных проблем современного состояния бюджет-

ного финансирования образования является недостаток выделяемых средств для 

нормального функционирования бюджетных заведений. Принято считать, что 
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финансироваться из бюджета должны лишь основные виды расходов образова-

тельных учреждений. Однако, при всем этом не финансируются даже те расходы, 

которые предусмотрены законами «Об образовании» и «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании». Приоритеты при финансировании кон-

кретных статей расходов определяются таким образом: 

– стипендия; 

– оплата труда; 

– оплата коммунальных услуг; 

– трансферты; 

– остальные виды расходов. 

Законодательством установлена достаточно большая зона ответственности 

государства за обеспечение определённого уровня финансирования образования: 

– на нужды развития образования не менее 10% национального дохода; 

– на высшее профессиональное образование – не менее 3% расходной части 

федерального бюджета; 

– уровень оплаты труда работников устанавливается в зависимости от уровня 

оплаты труда в промышленности; 

– введение социальных доплат, надбавок для работников образования. 

Следствием недофинансирования системы образования Еткульского муници-

пального района является потребность в местах в дошкольных образовательных 

учреждениях.  

Нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях стала в ряде тер-

риторий источником общественного напряжения. Строительство детских садов, 

используемое в качестве основного подхода к решению проблемы нехватки мест, 

– дорогостоящая мера. Не получили широкого распространения механизмы суб-

сидирования получения услуг дошкольного образования в негосударственных об-

разовательных организациях, а также формы частно – государственного партнер-

ства (концессия и др.). 

Денежных средств из бюджета не хватает на дополнительный транспорт для 
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детей из соседних деревень. Образовательные учреждения функционируют в 22 

населенных пунктах (из 42). Из 17 населенных пунктов осуществляется подвоз 

детей школьными автобусами, из 3 населенных пунктов детей подвозят родители. 

Это приводит к дополнительным затратам родителей. 

Кроме того, происходит увеличение педагогов без категории, так как не хвата-

ет финансирования на всех желающих. Из 100% педагогов, желающих получить 

высшую категорию, денежных средств выделяют только на 70% желающих. На 

сегодняшний день доля работников образования Еткульского муниципального 

района, имеющих квалификационные категории составляет 70%, без категории 

работают 30% от общей численности. В 2014 – 2015 учебном году работников об-

разования без категории было 14%. Произошло снижение роста квалификации 

педагогических работников образования с 86% в 2015 году до 70% в 2018 году. 

Известен факт, что общее образование финансируется на муниципальном 

уровне, хотя при этом из региональных бюджетов в муниципальные поступают 

субвенции на заработную плату учителей и учебные расходы. А это означает, что 

предусмотренное сокращение расходов федерального бюджета на общее образо-

вание приведет к росту нагрузки на бюджеты субъектов Федерации. В целом это 

увеличение будет невелико – чуть более 2%, – но даже такой малый процент для 

многих регионов окажется весьма заметной нагрузкой. 

Еще одним последствием недостаточного финансирования сферы образования 

является недостаточная заработная плата воспитателям, учителям и т.д. Эта  ситу-

ация крайне неблагоприятна, в связи с тем, что воспитатели,  закладывают основы 

развития будущих поколений, что в конечном итоге приведет либо к снижению, 

определенной растрате человеческого капитала нации, либо потребует создания 

достаточно мощных компенсирующих механизмов данных потерь на последую-

щих этапах образования.  

Рассмотрев опыт не только России, но и других стран мы видим, что примене-

ние экономических методов в системе образования может оказывать весьма силь-

ное воздействие на ее развитие, которое оказывается не всегда положительным. 
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Внедрение во многих субъектах Российской Федерации нормативного подушево-

го финансирования (НПФ) не решает всех проблем.  

Низкая заработная плата ведет к нехватке кадров и к росту учителей пенсион-

ного возраста. В настоящее же время молодым педагогам просто некуда прихо-

дить, в школах практически отсутствуют вакансии, а через 10 лет школа может 

остаться просто без кадров, при этом компенсировать «естественную убыль» бу-

дет крайне сложно. При этом механическое повышение заработной платы, воз-

можно скорее всего приведет к консервации неблагоприятной ситуации, не поз-

волит ее решить.  

За счет сокращения бюджета в 2018 году происходит сокращение штата в об-

разовательных учреждениях Еткульского муниципального района. К 2019 году на 

одного учителя будет приходиться 12,3 ученика (в настоящее время эта цифра со-

ставляет 11,6). Соответственно вырастет и заработная плата учителей. В после-

дующее время нагрузка станет еще выше. В сельских школах проблему сокраще-

ния учителей решают тем, что педагог вынужден вести предмет не по специаль-

ности.  

Необходимо искать другие меры по увеличению заработной платы учителям, а 

не путем массового сокращения штата.  

Одним из важнейших индикаторов в системе образования является метод нор-

мативного подушевого финансирования, который показывает, что в одной школе 

образуется избыток финансирования (по отношению к нормативной потребно-

сти), а в другой – его нехватка, что приводит к резкому ухудшению условий по-

лучения образования. В данных случаях должны приниматься управленческие 

решения, так как рост числа учащихся в одной из школ может оказаться столь же 

непродуктивным для ее развития, как и сокращение этого числа в другой, каче-

ство же образования будет страдать как в первой, так и во второй школах.  

Еще одной значимой проблемой является низкий уровень привлечения вне-

бюджетных средств для образовательных учреждений Еткульского муниципаль-

ного района. Бюджетного финансирования недостаточно для того, чтобы обеспе-
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чить растущие потребности учебных заведений, поэтому школам и детским садам 

приходится прибегать, например, к поиску спонсоров.  

Проблемами является несовершенство региональной нормативно-правовой ба-

зы, регулирующей процессы формирования и выполнения государственного зада-

ния. 

Также в районе низкая степень прозрачности механизмов распределения бюд-

жетных средств. Многие родители не понимают, куда расходуются бюджетные 

средства, а также денежные средства родителей, поэтому неохотно сдают деньги 

на дополнительные платные услуги.  

Важной проблемой для образовательных учреждений муниципального района 

рост коммунальных услуг. С тем условием, что в современной экономической си-

туации происходит снижение финансирования системы образования, то рост 

коммунальных услуг неблагоприятно влияет на обслуживание образовательных 

учреждений. 

Сделаем следующий вывод: снижение уровня материально-технического 

обеспечения учреждений, низкий уровень оплаты преподавательского состава и 

уменьшение из-за этого числа квалифицированных преподавателей являются 

следствием постоянного и серьезного недофинансирования сферы образования. 

Эта ситуация приводит к снижению качества обучения подрастающего поколе-

ния, научно – техническому отставанию нашей страны, экономическим потерям, а 

так же социальной напряженности в обществе. В связи с этим, существенное из-

менение ситуации в сфере образования является одной из важнейших задач госу-

дарства. Однако не следует сводить все только к нехватке финансирования, необ-

ходимо всерьез заниматься и ликвидацией наметившегося отставания системы 

образования от требований социально-экономического развития. 
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2 АНАЛИЗ РАСХОДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

2.1. Анализ расходов на учреждения системы Управления образования Ет-

кульского муниципального района 

 

Для получения денежных средств на содержание учреждениям следует предо-

ставить смету расходов. На основе прогнозируемых объемов предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг, установление нормативов финансовых за-

трат на их предоставление, а также с учетом исполнения сметы доходов и расхо-

дов отчетного периода бюджетное учреждение, как правило, в третьем квартале 

составляет и предоставляет бюджетную заявку на очередной финансовый год, ко-

торую затем подает на утверждение главному распорядителю бюджетных ассиг-

нований [22, c. 51]. 

Порядок представления и форма бюджетной заявки не стандартизированы, и 

каждое ведомство устанавливает свои правила и формы. Обычно бюджетная заяв-

ка составляется в разрезе кодов бюджетной классификации с приложением расче-

тов по каждому направлению расходования средств [16]. 

На основании бюджетной заявки формируется смета бюджетной организации. 

Реально на сегодняшний день бюджетные организации составляют смету расхо-

дов, которая по своей сути является плановым документом, определяющим объ-

ем, целевое направление и поквартальное распределение средств, отпускаемых 

непосредственно из бюджета. 

Смета доходов и расходов бюджетного учреждения – это финансовый доку-

мент, содержащий информацию об образовании и расходовании денежных 

средств в соответствии с их целевым назначением. В смете доходов и расходов 

отражаются все доходы бюджетного учреждения, получаемые как из бюджета и 

внебюджетных фондов, так и от осуществления предпринимательской деятельно-
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сти. Бюджетное учреждение использует бюджетные средства строго в соответ-

ствии с утвержденной сметой [3, гл. 24, ст. 221].  

Согласно статье 221 Бюджетного Кодекса Российской Федерации бюджетное 

учреждение обязано составить и представить на утверждение вышестоящего рас-

порядителя бюджетных средств смету доходов и расходов по установленной 

форме. В пункте 2 статьи 161 Бюджетного Кодекса Российской Федерации смета 

определена как документ не только определяющий расходование средств, но и 

отражающий доходы бюджетной организации. На конец 2018 учебного года обра-

зовательная система Еткульского района была представлена 35 учреждением.   

Расходы на текущее содержание школ исчисляются, исходя из 2 основных по-

казателей:  

– числа учащихся;  

– количества классов. 

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Еткульского 

муниципального района с 2014 по 2019 года (в том числе учащиеся социальные 

коррекционные образовательные учреждения) отражено в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях  

                           Еткульского муниципального района 2014-2019 гг. [19] 

Учебный год 
Количество обучающихся на 1 сентября,  человек 

Всего В т.ч. зачислено в 1 классы В т.ч. зачислено в 9 классы 

2014/2015 2 974 306 320 

2015/2016 2 899 306 308 

2016/2017 2 850 276 255 

2017/2018 2 882 324 266 

2018/2019 2 848 288 246 

 

Таким образом, из таблицы видно, что число учащихся в 2019 году относи-

тельно 2014 года сократилось на 4,25% в целом. Изменение количества обучаю-

щихся с 2014 по 2019 гг. отражено на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Изменение количества учащихся в общеобразовательных учре-

ждениях Еткульского муниципального района с 2013 по 2018 гг. [19] 

 

По состоянию на 1 июня 2018 года все дети, желающие посещать дошкольные 

учреждения Еткульского муниципального района, обеспечены местами. Охват 

дошкольным образованием по району составляет 68,4%, охват детей в возрасте от 

3 до 7 лет – 74,7%. Всего 1479 ребёнок посещает дошкольные учреждения района. 

Общая численность детей в возрасте от года до 7 лет - 2029 человек. Статистиче-

ские данные по численности детей дошкольного возраста расходятся с фактиче-

скими. В результате опроса администраций сельских поселений, выяснилось, что 

255 детей этого возраста зарегистрированы в нашем районе, но фактически про-

живают за его пределами. Таким образом, фактическая численность детей до-

школьного возраста в районе - 2198 детей и охват дошкольным образованием со-

ставляет не 68,4%, как было сказано выше, а 76,4% [19]. 

Кроме того, за последние три года возросла потребность в дополнительном 

образовании, что требует дополнительных затрат. 
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Рисунок 2.4 – Динамика детей, посещающих дополнительные занятия 2016 – 

2018 гг. [20] 

 

При планировании затрат на школы прежде всего определяют контингент 

учащихся, затем количество классов, педагогических ставок, объем ремонтных 

работ и другие показатели.  

Количество классов устанавливается по группам классов I–IV, V–IX, X-XI. 

Количество школ, классов, учащихся определяется на 1 января и на 1 сентября.  

Ситуация с общим образованием мало изменилась. Как следствие - уменьше-

ние количества классов – комплектов в общеобразовательных учреждениях райо-

на: в 2013 - 2014 уч. г. – 206 классов – комплектов, а в 2015 - 2016 уч. г. – 181, в 

2017-2018 – 172 класса [24, с. 23]. 

Система оплаты труда работников муниципальных образовательных учрежде-

ний, подведомственных управлению образования Еткульского муниципального 

района, устанавливается с учетом [16]: 

– единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо-

чих; 

– единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих; 

– государственных гарантий по оплате труда; 
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– перечня видов выплат компенсационного характера; 

– перечня видов выплат стимулирующего характера; 

– настоящего Положения; 

– рекомендаций Челябинской областной трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений; 

– мнения представительного органа работников. 

На начало 2018 года в образовательных учреждениях Еткульского муници-

пального района работало 410 педагогов. Из них 3 человека имеют государствен-

ные награды, ведомственные – 46 человек, 121 педагог имеет награды областного 

уровня, это более 40% от общего числа педагогов района.   

Кроме того, около 27% учителей имеют стаж более 15 лет, у 17% учителей 

стаж – старше 25 лет, 6% педагогов – стаж более 40 лет. Однако всего 4% имеют 

стаж до 5 лет. Это говорит о том, что совсем небольшое количество молодых пе-

дагогов идут работать в образовательные учреждения муниципального района 

[19].  

Заработная плата работника учреждения включает в себя оклад (должностной 

оклад), компенсационные и стимулирующие выплаты и устанавливается в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников со-

ответствующего учреждения. 

Зарплата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не 

может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда ра-

ботников муниципальных образовательных учреждений, при условии сохранения 

объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации [15]. 
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Рисунок 2.5 – Структура стажа педагогов 2019 года [20] 

 

Оклад (должностной оклад) педагогическим работникам устанавливается за 

продолжительность рабочего времени (норму часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы), установленную приказом Министерства образования и 

науки РФ от 24.12.2010 г. N 2075 «О продолжительности рабочего времени (нор-

ме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-

ботников». 

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавлива-

ются в соответствии со статьей 149 Трудового кодекса Российской Федерации в 

следующих случаях [6, гл. 21, ст.149]: 

– доплата за совмещение профессий (должностей); 

– доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы; 

– доплата при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Изменение средней заработной платы учителям по району с 2016 по 2018 года 

отражено на рисунке 2.6.  
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ниципального района с января 2018 года. Такой скачок характеризуется тем, что в 

2017 году был утвержден план мероприятий по реализации Программы поэтапно-

го совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях.  

 

 

Рисунок 2.6 – Изменение заработной платы учителей 2016-2018 гг. [19] 

 

На конец 2018 года средняя заработная плата педагогов Еткульского муници-

пального района приближена к средней заработной плате по региону и составляет 

26457,89 рублей, т.е. 109,3% по области [55]. 

Кроме того, с 01.01.2018г. Федеральным законом от 28.12.2017г №421–ФЗ 

установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 9489,00 руб. в месяц, что 

повлекло за собой увеличение фонда оплаты труда технического персонала учре-

ждений в сравнении с 2017г. на 107%.  

Рассмотрим смету расходов организации, которая отражена в Приложении Г.1, 

на примере МБДОУ «Золотой ключик» Еткульского муниципального района.  

Таким образом, сумма сметных назначений равна 8220,1 тысяч рублей. Ос-

новную статью составляет оплата труда –  52,5% от общей суммы расходов. 

Средняя заработная плата в детском саду «Золотой ключик», исходя из средне-

списочной численности – двенадцать человек, составляет 18841,67 рублей. Разни-

ца со средней заработной платой по району незначительная. Также, значимую 

часть расходов составляют расходы на питание – 20,1%.  
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Также, Управление образования Еткульского муниципального района соста-

вило смету по всем образовательным учреждениям. 

 

Таблица 2.2 – Смета расходов на содержание образовательных учреждений  

                             2017-2019 гг. 

Название 

статьи 
2017, руб. 2018, руб. 2019, руб. 

Уд вес 

в 

2017г., 

в % 

Уд 

вес в 

2018г

., в % 

Уд 

вес в 

2019г

., в % 

Темп 

роста 

(2019/

2017), 

руб. 

Оплата труда и 

начисления на 

з/п 

142 386 183 178 370 560 193 569 696 78,17 78,38 76,61 135,9 

Услуги связи 987 156 921 867 937 180 0,54 0,41 0,37 94,9 

Транспортные 

услуги 
100 230 99 572 546 551 0,06 0,04 0,22 545,3 

Коммунальные 

услуги 
26 688 141 27 747 914 36 486 654 14,65 12,19 14,44 136,7 

Работы/ услуги 

по содержа-

нию имуще-

ства 

9 148 248 17 787 105 18 600 765 5,02 7,82 7,36 203,3 

Прочие работы 

/ услуги 
2 847 999 2 650 986 2 539 678 1,56 1,16 1,01 89,2 

Итого 182 157 957 227 578 004 252 680 524 100 100 100 138,7 

 

Из таблицы 2.2 видно, что основную статью расходов на содержание образо-

вательных учреждений составляет оплата труда и начисления на заработную пла-

ту – 76,6% в 2019 году, относительно 2017 года эта статья увеличилась на 35%, 

однако относительно суммы расходов в целом он снизилась на 1,56 п.п.  

Виден резкий рост расходов на транспортные услуги в 2019 году – 445%, это 

связано с тем, что из местного бюджета были выделены денежные средства на 

ремонт автобусов в сумме 496,6 тысяч рублей. Расходы на работы и услуги по со-

держанию имущества увеличились на 103,3% относительно 2017 года и на 2,34 

п.п. относительно общих расходов.  

Такой рост произошел из-за увеличения расходов на косметический ремонт и 

ремонт помещений: 730 тысяч рублей и 16 миллионов рублей соответственно. 
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Также были проведены электроработы и противопожарные работы, расходы ко-

торых равны 496 тысяч рублей и 169 тысяч рублей. 

 

Рисунок 2.7 – Структура расходов на содержание образовательных учрежде-

ний в 2017 году 

 

Сократились расходы на услуги связи на 5% и относительно общих расходов 

на 0,17 п.п. Рост расходов в 2018 году составил 38,7% от 2017 года.  

 

Рисунок 2.8 – Структура расходов на содержание образовательных учрежде-

ний в 2018 году 

 

Из представленных рисунков видно, что расходы на коммунальные услуги от-

носительно общих расходов колеблются, в 2018 году они снижаются на 2,5 п.п. 

относительно к 2017 году, а затем также увеличиваются на 2,25 п.п. Происходит 

снижение расходов на оплату труда на 1,5 п.п., за счет роста расходов на работы и 
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услуги по содержанию имущества на 2,34 п.п. в 2019 году относительно 2017 го-

да. Снижаются расходы и на прочие работы и услуги относительно общих расхо-

дов на 0,5 п.п.  

Рисунок 2.9 – Структура расходов на содержание образовательных учреждений 

2019 году 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, что намечены положительные тенденции 

в росте заработной платы педагогического состава общеобразовательных учре-

ждений Еткульского муниципального района и в улучшении качества предостав-

ляемых услуг Управлением образования Еткульского муниципального района. 

Сметы образовательных учреждений составлены достаточно точно, что позволяет 

предоставлять достаточно точные суммы денежных средств. Нормативы по со-

держанию детей в образовательных учреждениях выполняются полностью за счет 

бюджетных, а также внебюджетных средств. 

 

2.3. Анализ исполнения бюджета по расходам на систему образования Еткуль-

ского муниципального района 

 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой финансовой дея-

тельности предприятия. Оно определяет ее потенциал в деловом сотрудничестве, 

является гарантом эффективной реализации экономических интересов всех участ-

ников финансовых отношений: как самого предприятия, так и его партнеров. 
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Финансирование системы образования производится из областного и местного 

бюджетов. Доля расходов, произведенных за счет средств областного бюджета 

составляет 50,7%, местного бюджета 49,3% от общего объема финансирования. 

Кассовое исполнение за 2019 год составило в сумме 301 098 477,46 рублей, что 

составило 98% от годового бюджетного назначения. Доходы бюджета составили 

143 141 908,5 рублей, остаток неиспользованных субсидий на 01.01.2020 год со-

ставил 1 133 917,54 рублей.  

Проанализируем отчет о финансовых результатах деятельности Управления 

образования, на примере доходов бюджета казенных учреждений. 

 

Таблица 2.3 – Доходы бюджета Управления образования Еткульского  

                                 муниципального района 

Наимен.  
2017г., 

(руб.) 

2018г., 

(руб.) 

2019г., 

(руб) 

Уд. вес 

в 

2017г., 

в % 

Уд. вес 

в 2018 

г., в % 

Уд. вес 

в 2019 

г., в % 

Темп 

роста 

(2019/20

17), руб. 

Безвозм. 

поступл. 138 843 439 210 230 673 245 479 321 81,85 65,10 79,69 176,8 

Прочие 

доходы 26 083 021 105 875 200 54 367 123 15,38 32,79 17,65 208,4 

Итого 169 634 481 322 912 227 308 059 779 100 100 100 181,6 

 

Из таблицы «Доходы бюджета» видно, что за анализируемый период все пока-

затели в динамике имеют тенденцию роста. В целом доходы за исследуемый пе-

риод выросли на 81,6%. Анализируя структуру доходов бюджета можно сделать 

вывод, что значительную долю занимают безвозмездные поступления, они вы-

росли на 79,69% в 2019 году относительно 2017 года.  

Расходы также увеличились. Они возросли на 72 504 тысячи рублей или на 

24,1%. Основу расходов составляет: оплата работ и услуг, безвозмездные пере-

числения государственным и муниципальным организациям, оплата труда и 

начисления на выплаты по оплате труда. Эффективная работа учреждения позво-

лила увеличить заработную плату на 9,67%.  
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Таблица 2.4 – Анализ активов Управления образования 2017–2019 гг. 

Активы 
2017 г., 

руб. 

2018 г., 

руб. 

2019 г., 

руб. 

Уд. 

Вес в 

2017 

г., в 

% 

Уд. 

вес в 

2018 

г., в % 

Уд. вес 

в 

2019г., 

в % 

Темп ро-

ста 

(2019/201

7), руб. 

I Внеоборотные: 

Основные 

средства 

218 070 396 314 658 540 350 412 319 91,67 70,30 71,12 160,7 

II Оборотные: 

Запасы 
7 136 734 7 005 766 6 479 257 3,00 1,57 1,32 90,8 

Денежные 

средства 

290 065 311 625 325 897 0,12 0,07 0,07 112,4 

Итого: 237 876 089 447 579 834 492 686 236 100 100 100 207,2 

 

В таблице 2.4 показано изменение оборотных и внеоборотных активов. На ос-

новании данных таблицы можно сделать следующие выводы: в 2019 году по от-

ношению к 2017 году произошло повышение общей стоимости имущества учре-

ждения более чем на 107%. Оборотные активы увеличились за период в большей 

степени, чем внеоборотные. Стоимость основных средств увеличилась более чем 

на 60%. Наиболее значительно в относительном выражении снизились матери-

альные запасы - на 9,2%. Но это не сказалось отрицательно на финансовом состо-

янии организации. Основная статья баланса 2019 года – основные средства, она 

равна 71,12% от общей суммы, однако относительно 2017 года она снизилась на 

20 п.п. от суммы всех активов. Краткосрочные финансовые вложения продолжа-

ют расти, их прирост составил 994% в 2019 году. Такой резкий рост произошел 

из-за того, что Управление образование стало сдавать в аренду помещения для за-

нятий детей физической культурой и прочим. Можно сделать вывод, что органи-

зация повышает свой экономический потенциал. 

Дебиторская задолженность по казенным учреждениям на 01.01.2019 год со-

ставила 920 050,33 рублей, а на 01.01.2017 год – 600 905,51 рублей. Соответствен-
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но, дебиторская задолженность увеличилась на 319 144,82 рублей или на 53,1%. 

Увеличение дебиторской задолженности говорит о том, что учреждение ведет не-

правильную дебиторскую политику. Перечень наиболее значимых статей отражен 

в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Дебиторская задолженность общеобразовательных учреждений  

                            Еткульского района 2017-2019 гг.  

Наименование дебитора 
2017 г., 

руб. 

2018г., 

руб. 

2019г., 

руб. 

Уд.ве

с 

2017 

г.,в % 

Уд.ве

с 

2018г

., в % 

Уд.ве

с 

2019 

г., в 

% 

Темп 

роста 

(2019/

2017), 

руб. 

ПАО «Ростелеком» 4 803,02 8 886,09 9 002,3 0,80 1,01 0,98 187,4 

ПАО«Челябэнергосбыт

» 
184 859,2 645489,5 694 369,1 30,76 73,11 75,47 375,6 

ООО «Еткульсервис 

ЖКХ» 
2 495,12 9 001,47 10 021,23 0,42 1,02 1,09 401,6 

ФГУП «Охрана» МВД 

РФ 
4 947,92 13088,77 14 213,4 0,82 1,48 1,54 287,3 

Некоммерческое 

партнерство Телешкола 
0 67 400 72 100 0,00 7,63 7,84 107,0 

ООО «Агросервис» 5 795,1 6 233,7 7 123,1 0,96 0,71 0,77 122,9 

ООО «МОЛ Партнер» 15 330,96 19270,34 23 478,3 2,55 2,18 2,55 153,1 

ООО ТД «Зарница» 0 35699,14 40 367,9 0,00 4,04 4,39 113,1 

Прочее 77 853,94 45 192 49 375 12,96 5,12 5,37 63,4 

Итого: 600 905,5 882922,9 920050,3 100 100 100 153,1 

 

Основную статью дебиторской задолженности составляет задолженность ПАО 

«Челябэнергосбыт» - 76% от общей задолженности в 2019 году, в 2017 году дан-

ная статья была равна 30,76%, таким образом долг в приросте составил 30,1% от-

носительно 2017 г. Данная статья образуется по причине перечисления авансовых 

платежей Управлением образования за коммунальные услуги.  

В целом дебиторская задолженность более чем в 60% случаев возникает за 

счет того, что образовательные учреждения обязаны вносить авансовые платежи 2 

раза в месяц, однако существуют статьи, которые образуются из-за несвоевремен-

но оплаченных услуг. Например, к статье прочее относятся задолженности роди-
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телей, взимаемые за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях.  

С образованием таких задолженностей необходимо бороться. 

 

 

Рисунок 2.10 – Структура дебиторской задолженности на 01.01.2019г. 

 

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 год составила 657 758,36 рублей, 

тогда как на 01.01.2017 год была равна сумме 1 185 772,40. Таким образом, креди-

торская задолженность по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 528 014,04 

рублей или 44,5%. Основными ее статьями стали: задолженность перед ОАО «Ро-

стелеком» – 10152,19 рублей, ПАО «Челябэнергосбыт» – 41298,06 рублей или 

6,28% от общей задолженности, ООО «Сфера» – 19347,50 рублей, МУ ПМОКХ – 

146 139,05 рублей или 22,22%, ЗАО «Гранит-Техсервис» – 50112,52 рублей, ООО 

«Регион» – 88938,97 рублей или 13,52% от общей задолженности.  

Таким образом, большая часть долга Управления образования возникает за 

счет того, что часть образовательных учреждений несвоевременно предоставляют 

данные для оплаты расходов на коммунальные услуги, а также долг образовался 

за счет неуплаты ремонтных работ и услуг. 

Снижение кредиторской задолженности говорит о повышении уровня плате-

жеспособности.  
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Управление образования не использует долгосрочные заемные средства. Та-

ким образом, заемные средства - это краткосрочные кредиты и кредиторская за-

долженность, доля которой постоянно снижается.  

В целом работу Управления образования можно оценить положительно.  

В рамках реализации проекта модернизации системы общего образования все 

средства федерального бюджета в нашем районе направляются именно на улуч-

шение условий образовательного процесса. Приоритетным направлением модер-

низации в Челябинской области является приобретение оборудования, как-то: ка-

бинеты начальных классов, физики, химии, музыки, изобразительного искусства, 

истории, филологии, математики, технологии, компьютерное оборудование и 

оборудование для школьных столовых – что составило для нашего района 100% 

от всех запланированных средств. 

 
Рисунок 2.11– Распределение средств модернизации оборудования в общеоб-

разовательных учреждениях Еткульского муниципального района 

 

Эффективность расходования бюджетных средств оценивается по показателю 

«Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в общеобра-

зовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям», который к 

концу 2018 года по району составил 66,1%. К таким школам у нас относятся 2 Ет-

кульские школы, Белоносовская и Еманжелинская, Селезянская, Коелгинская 

имени С.В. Хохрякова средние школы. Процесс этот плановый, и на очереди в 
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2020 году Каратабанская средняя школа.  Ключевым показателем Комплекса мер 

по модернизации муниципальной системы общего образования является доведе-

ние размера среднемесячной заработной платы учителей района до средней зара-

ботной платы по экономике области. Рассмотрим, как Управление образования 

распределило денежные средства на детский сад «Золотой ключик» в 2018году, 

таблица отражена в Приложении Д.1. 

Большая часть этих расходов профинансирована из местного бюджета и бюд-

жета субъекта РФ – 7209,5 тысяч рублей и 147,1 тысяч рублей соответственно. 

Кроме того, учреждение получает внебюджетные средства, в том числе родитель-

скую плату в сумме 863,5 тысяч рублей в год. В итоге, «Золотой ключик» за год 

получил 8220,1 тысячу рублей. Можно сделать вывод, что учреждение использо-

вало все предоставленные денежные средства. 

Из вышесказанного следует вывод, что за 2018 год финансирование по смете 

составило 100% процентов, т.е. сколько было запланировано, столько фактически 

и потребовалось. Динамика расходов на систему образования представлена в таб-

лице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Динамика расходов на систему образования Еткульского  

                               муниципального района, в миллионах рублей 

Год Исполнение 

2013 301,1 

2014 373,6 

2015 362,6 

Год Исполнение 

2016 409,0 

2017 453,6 

План 2019 г. – 521,4 на 01.01.2020 г. – 517,2 

 

Основные направления расходов за счет средств областного и местного бюд-

жетов представлены в таблице 2.7, значительную долю которых составляют рас-

ходы на заработную плату, питание детей в детских дошкольных учреждениях и 

расходы на коммунальные услуги: 
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Таблица 2.7 – Основные направления расходов 

Направление 
Исполнение на 01.01.2020 г.  

(в тыс. руб.) 
% от общих расходов 

Оплата труда и  

начисление на оплату труда 
353 831,2 68,4 

Коммунальные услуги 44 501,6 8,6 

Услуги по содержанию 

имущества 
21 353,5 4,1 

Прочие услуги 9 706,9 1,9 

Прочие расходы (налоги) 2 549,7 0,5 

Увеличение стоимости ос-

новных средств 
13 127,2 2,5 

Увеличение стоимости ма-

териальных запасов (про-

дукты питания) 

49 968,5 9,7 

Итого 495 038,6 95,7 

 

Средства, заложенные на исполнение мероприятий муниципальных программ, 

на 01.01.2020 г. реализованы на общую сумму 517246,1 тыс. руб., в том числе:  

– по программе «Поддержка и развитие дошкольного образования в Еткуль-

ском муниципальном районе» 137792,9 тыс. руб.;  

– по программе «Безопасность образовательных учреждений Еткульского му-

ниципального района» 6661,7 тыс. руб.;  

– по программе «Развитие системы образования Еткульского муниципального 

района» 352294,5 тыс. рублей.  

Задача, поставленная Президентом РФ по повышению средней заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений, выполняется. В 

муниципальной «дорожной карте» предусмотрено поэтапное дальнейшее повы-

шение заработной платы для всех категорий работников образования при условии 

качественной работы и непрерывного профессионального роста. 

Таким образом, проведя анализ исполнения бюджета по расходам на систему 

образования Еткульского муниципального района можно сделать вывод, что в це-

лом учреждение составляет и исполняет бюджет по расходам правильно. Однако 

нужно совершенствовать кредиторскую и дебиторскую политику, так как недо-

статочно корректно распределены денежные средства учреждения. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ В 

УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию системы планирования расходов для 

целей обоснования потребности в дополнительном финансировании по статье по-

вышение квалификации 

 

Социально важным является – определение потребности в ресурсах на основе 

прогнозирования и планирования контингентов и принятых социальных обяза-

тельств государства в сфере образования и сопоставление потребности с имею-

щимися возможностями для определения дополнительной потребности в ресур-

сах. 

Несмотря на кажущуюся простоту, определение потребности системы образо-

вания в финансовых ресурсах всегда представляло собой сложную проблему, так 

до конца и не решенную. Основным подходом к определению этой потребности 

на протяжении уже многих лет является планирование предстоящих расходов по 

статьям бюджетной классификации 

В основу расчета потребности в бюджетном финансировании положено опре-

деление необходимых затрат по каждой статье экономической классификации ме-

тодом прямого счета, т. е. путем прямого определения расходов, которые необхо-

димы в соответствии с установленными нормами, нормативами и иными решени-

ями, определяющими масштабы деятельности и соответствующие им размеры 

расходов в условиях конкретного образовательного учреждения или подсистемы 

образования. 

В результате проведения расчетов определяется так называемая нормативная 

или базовая потребность образовательных учреждений в бюджетных средствах. 

Поскольку реальное финансирование обычно отличается от потребности, причем 

в меньшую сторону, то рассчитанная величина используется в качестве базы рас-
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пределения бюджетных средств. Бюджетные средства на обеспечение соответ-

ствующих расходов по отдельной статье расходов распределяются между учеб-

ными заведениями пропорционально рассчитанной базовой потребности в сред-

ствах по этой статье расходов, что может быть проиллюстрировано формулой: 

 

𝐹𝑖 =
𝐹𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚

∑ 𝐹𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑛
𝑖=1

∗ 𝐹0                                                  (3.1) 

 

где Fi –объем финансирования  

i-го учебного заведения;  

n–число учебных заведений;  

Finorm–нормативная величина расходов i-го учебного заведения по отдельной 

статье;  

F0 –выделенный объем финансирования по отдельной статье для всех учебных 

заведений (в рамках отрасли или, например, региона). 

В основу распределения средств, таким образом, закладываются расчеты нор-

мативной (базовой) потребности в разрезе статей экономической классификации 

по каждому образовательному учреждению 

Деятельность образовательного учреждения – это не абстрактное функциони-

рование, а определенный набор, если можно так выразиться, «операций», требу-

ющихся для осуществления образовательного процесса, и определенный набор 

ресурсов, без которых эти операции выполнены быть не могут. Соответственно и 

финансирование деятельности образовательного учреждения должно обеспечи-

вать приобретение тех ресурсов, которые необходимы. 
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Таблица 3.1 – Проект бюджета на 2020 год (потребность) по УО администрации  

                         Еткульского муниципального района, в тысячах рублей 

Наименование ста-

тьи расходов 

Первона-

чальный 

бюджет на 

2019 

Планирова-

ние бюдже-

та  

Отклоне-

ние 
Планирование 

бюджета 

на 2020 год 

Планирование 

бюджета 

на 2021 год 

Всего расходов 7246368,42 7310872,49 -64504,07 257 199,76 264 461,90 

Заработная плата 80055,70 90 443,60 -10387,90 103 849,00 106 261,00 

Прочие выплаты 361,10 379,30 -18,20 0,00 0,00 

Начисления на 

ФОТ 
24 190,82 27 313,97 -3123,15 31 362,40 32 090,82 

Услуги связи 877,00 965,80 -88,00 877,00 877,00 

Транспортные рас-

ходы 
103,00 105,00 -2,00 10,00 10,00 

Коммунальные 

услуги 
42041,80 49910,90 -7869,10 52 792,80 55 206,70 

Аренда имущества 68,10 100,00 -31,90 50,00 0,00 

Содержание иму-

щества 
11 293,70 16 957,60 -5663,90 10 648,10 11 888,92 

Прочие услуги 5 850,10 5 984,70 -134,60 4 734,60 5 230,60 

Прочие расхо-

ды(налоги) 
2 465,46 2 680,00 -214,54 2 492,36 2 492,36 

Приобретение ос-

новных средств 
1 199,50 2 984,50 -1785,00 726,00 726,00 

Приобретение ма-

териальных запа-

сов, в том числе: 

45 847,60 50 688,96 -4841,36 49 657,50 49 678,50 

ГСМ 6995900 7020271 -24371,00 8738020 9231046 

продукты питания 36 102,50 41 293,16 -5190,66 39 460,90 39 460,90 

медикаменты 117,40 216,70 -99,30 56,20 56,20 

хозяйственные и 

канцелярские това-

ры 

2 360,10 3 257,30 -897,20 3 874,00 3 895,00 

 

Для обеспечения покрытия полученного дефицита по указанным статьям рас-

хода необходимо подготовить обоснование для запрашивания необходимого фи-

нансирования из вышестоящих бюджетов. Для этих целей в рамках этого блока 

необходимо организовать учет в следующей форме: 
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Таблица 3.2 – Бюджет расход, в тысячах рублей 

Наименование статьи расходов Сумма 

Заработная плата 211 90443,60 

Прочие выплаты 212, в том числе: 

– командировочные 

 

379,30 

Начисления на ФОТ 27 313,97 

 

Таблица 3.3 – Бюджет доходов и расходов за 2020 год, в тысячах рублей 

Наименование статьи расходов Сумма 

Доходы: 

– заработная плата 

– командировочные 

– начисления на ФОТ 

 

80 055,70 

361,10 

24 190,82 

Расходы: 

– заработная плата 

– командировочные 

– начисления на ФОТ 

 

90443,60 

379,30 

27 313,97 

Дефицит -10377,90 

 

Подробный анализ БДР в разрезе статей и подразделений позволит вы-

явить слабые места в управлении, принять необходимые управленческие решения 

для изменения ситуации. 

Основная цель предоставления стимулирующих выплат для учителей заклю-

чается в повышении профессионального уровня. Чтобы получить их каждый учи-

тель должен отвечать определенным критериям. 

Специальный комитетом устанавливает круг лиц, заслуживающих получение 

стимулирующих выплат. Но право их предоставления конкретному лицу остается 

за руководством. Что касается воспитателей детских учреждений, то выплата 

осуществляется исходя из карты самооценки. 

Чтобы наглядно показать пример расчета размера месячного дохода учителя с 

учетом стимулирующих выплат, были использованы приведенные ниже исходные 

данные. 

К ним относится: 

– заработная плата учителя, равная 27020 рублям; 

– численный показатель коэффициента принят, равным 0,8; 
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– ежемесячная выплата в размере 5 000 рублей, назначенная за выполнение 

месячной нормы. 

1. Нахождение размера стимулирующих выплат рассчитываются по формуле: 

 

С = ФОТ * РН                                                         (3.2) 

 

где ФОТ– фонд оплаты труда, тыс.руб; 

где РН– размер надбавки, в %. 

27020*0,8 = 21616 рублей 

2. Определение величины дохода за месяц работы: 

 

Д = ФОТ + С + ЕВ                                                     (3.3) 

 

где ЕВ – ежемесячная выплата. 

27020 + 21616 + 5 000 = 55636 рублей 

 

3. Рассчитаем заработную плату по школам: 

 

∑ =  ФОТ + С                                                         (3.4) 

 

где ФОТ – фонд оплаты труда в месяц; 

где С – страховые взносы 30,2%. 

373 219+1 307 937*30,2%=67 136 900 

Работодатель использует балльную систему при распределении денежных 

средств, предназначенных в качестве стимулирующих выплат. 

Последовательность расчета окончательного размера: 

– суммирование баллов, полученных работником в ходе исполнения трудовых 

обязанностей; 

– нахождение стоимости одного балла с учетом финансовых возможностей; 



66 
 

– установление окончательного размера стимулирующих выплат как произве-

дение стоимости одного балла и количество набранных работником баллов. 

Стимулирующая надбавка за квалификационную категорию устанавливается с 

целью стимулирования работников учреждений к качественному результату тру-

да путем повышения профессиональной квалификации. Размер надбавки устанав-

ливается дифференцированно в зависимости от квалификационной категории. 

Пример шкалы размера стимулирующей выплаты (в процентах к должностному 

окладу): 

– вторая квалификационная категория – 5 %; 

– первая квалификационная категория – 10 %; 

– высшая квалификационная категория – 15 %. 

Цель аттестации – стимулирование роста квалификации, профессионализма, 

продуктивности педагогического и управленческого труда, развитие творческой 

инициативы, обеспечение социальной защищенности работников отрасли в усло-

виях рыночных отношений путем дифференциации оплаты их труда. 

Выступая стимулом и способом оценивания педагогического работника, атте-

стация играет роль внешнего фактора, усиливающего или понижающего внутрен-

нюю мотивацию, при этом она меняет характер ведущих мотивов педагогической 

деятельности как деятельности трудовой. Объективно аттестация служит сред-

ством материального и морального стимулирования и мотивации, с помощью ко-

торого достигается соответствие педагогического работника предъявляемым от-

раслью требованиям, формируются устойчивые мотивы трудовой активности. 

Практика показывает, что аттестация – достаточно масштабный управленче-

ский процесс, в котором участвует большое число специалистов и аттестуемых.  

Тем не менее, этот процесс должен быть максимально контролируемым, а дей-

ствия всех категорий участников аттестационного процесса в условиях правиль-

ной организации всех этапов аттестации эффективными. К консультированию 

привлекаются руководители методических объединений образовательных учре-

ждений и педагоги, имеющие большой опыт прохождения аттестации. Системное 

http://topuch.ru/organizaciya-deyatelenosti-obuchayushihsya-priemi-i-sredstva-m/index.html
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проведение такой работы позволяет обеспечить осознанность педагогов при про-

хождении аттестации и способствует грамотному оформлению аттестационных 

материалов. Наибольшее значение для выхода на аттестацию педагогов (по их 

мнению) оказывает разъяснение им порядка оформления аттестационных матери-

алов, критериев и показателей анализа их деятельности в ходе экспертизы, а так-

же моральная поддержка со стороны администрации образовательного учрежде-

ния. 

Выстроенная таким образом работа с учителем включает механизмы самоана-

лиза и самоконтроля, повышает его профессиональное мастерство, мотивирует 

педагога на повышение своей квалификационной категории, является эффектив-

ным средством управления качества школьного образования. 

Школам необходимо самим искать дополнительные источники финансирова-

ния. Например, школа имеет право предоставлять дополнительные платные обра-

зовательные услуги, но большинство школ на муниципальном уровне не предо-

ставляют таких услуг. Разберем предоставление дополнительных образователь-

ных услуг на примере Еткульской школы. 

 

Таблица 3.1 – Расчет стоимости дополнительной образовательной услуги в месяц 

                         в Управлении образования администрации Еткульского 

                         муниципального района (Подготовка к школе)на 1 учащегося  

 

№ 

п/п Статьи  калькуляции Показатели для расчетов Расчет 

Прямые расходы 

1 Заработная плата учителя 

1час*2раз в нед.*60мин=480 мин Стоимость 1 

часа=1500,00 Средняя заработная плата учителя 

в мес: 1500,00*8=12000,00 Страховые взносы 
30,2% =3624,00 

800      
241,6 

Косвенные расходы 
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Окончание таблицы 3.1 

2 

Заработная плата административ-

ного и бухгалтерского персонала 

1 час*1раз в нед.*2нед*60мин Средняя заработ-

ная плата включая начисления 1000,00 Страхо-

вые взносы 30,2%=302,00 

66,67 

20,13 

1 

Коммунальные расхо-
ды(электричество,теплоснабжение, 

водоснабжение) 

Теплоснабжение- сумма по плану на год на 
площадь школы*площадь класса 

:846700,00/6997,5кв.м**49кв.м/12=494,08 Водо-

снабжение-сумма по плану на год/на площадь 
школы*площадь клас-

са:78500,00/6997,5кв.м*49кв.м/12=45,81 Элек-

троснабжение- сумма по плану на год/на пло-

щадь школы*плащадь клас-
са:327100,00/6997,5кв.м*49кв.м/12=190,88.Обща

я сумма 730,77 48,72 

2 Содержание имущества (225) 
Дератизация,заправка картриджей,ремонт аппа-
ратуры 3500,00 233,33 

3 Прочие услуги(226) Обслуживание программ 1422,62 94,84 

4 

Увеличение стоимости материаль-

ных запасов(340) 

Канцелярские товары,хоз.товары,электротовары 

7420,65 494,71 

    Итого 958,4 

  Общая стоимость услуги   2000,00 

    Прибыль учреждения 5% 100,00 

  

Стоимость дополнительной плат-

ной образовательной услуги для 
одного потребителя  Доход/1 человек 2100,00 

 

Соответственно, школа может получить прибыль равную 36 531,4 рублей и 

распорядиться ей по своему усмотрению.  

Существуют и другие дополнительные источники финансирования образова-

ния. Развитие благотворительства и спонсорства. В России развитие благотвори-

тельства и спонсорства тормозится налоговыми ограничениями на льготные раз-

меры отчислений благотворительным фондам и непосредственно самим учебным 

заведениям. Наибольший эффект от благотворительности имеют те страны, где от 

налогов освобождается вся сумма прибыли, направляемая в учебные заведения. 

Внимание спонсоров можно привлечь с помощью талантливых учеников или до-

полнительных кружков, например, кружок конструирования и робототехники. 

Система образования – не самая выгодная сфера для спонсоров, поэтому следует 

ввести налоговые льготы для спонсоров образовательных учреждений. Тогда у 
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образовательных учреждений и спонсоров будет обоюдная выгода, образователь-

ные учреждения получат дополнительные денежные средства, а спонсор сократит 

налоги своей организации. 

Таким образом, от осуществления данных предложений произойдет рост до-

полнительных источников финансирования сферы образования Еткульского му-

ниципального района. 

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию планирования расходов для целей 

обоснования потребности в дополнительном финансировании по статье увеличе-

ние стоимости горюче-смазочных материалов. 

 

Одной из важнейших функций управленческого учета является планирование 

будущей деятельности организации. На практике планирование реализуется пу-

тем разработки комплекса мероприятий, определяющих последовательность до-

стижения конкретных показателей с учетом возможностей наиболее эффективно-

го использования ресурсов каждым структурным подразделением организации. 

Планирование охватывает все участки деятельности организации и ориентирует 

их на решение поставленных задач. 

Бюджет – это количественное выражение взаимосвязанных планов деятельно-

сти организации в натуральных и денежных измерителях. По содержанию бюд-

жет представляет собой финансовый документ установленного формата, содер-

жащий определенные статьи и плановые показатели за конкретный временной 

период. Он составляется до начала выполнения предполагаемых действий и носит 

директивный характер. Структуру бюджетов, содержание бюджетных статей, со-

гласованность бюджетов между собой, их функции определяет управленческий 

аппарат организации исходя из ее реальных задач, специфики деятельности и дру-

гих факторов. 

Разработка, анализ и контроль бюджетов являются важнейшей составной ча-

стью системы управленческого учета в организации. В бюджетах находят отра-
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жение оперативные планы деятельности, на основе выявления и анализа отклоне-

ний от бюджетных показателей определяются проблемные участки работы. С по-

мощью бюджетирования руководство имеет возможность заранее найти опти-

мальное соотношение в распределении производственных и финансовых ресурсов 

между отдельными подразделениями, а также видами деятельности.  Деятель-

ность различных центров ответственности объединяется в единое целое. В ре-

зультате достигается оптимальное соотношение централизации и децентрализа-

ции управления.  

Таким образом, бюджетирование способствует реализации двух важнейших 

функций управления: планирования и контроля. В начале отчетного периода, на 

который разработан бюджет, он является планом или эталоном, представляя свое-

образный отчет о желаемых результатах. Совокупность бюджетов позволяет ру-

ководству видеть четкую картину будущей деятельности организации. В конце 

периода бюджет превращается в средство контроля и оценки достигнутых резуль-

татов, выявления "узких" мест в целях повышения эффективности управления в 

будущем. 

Рассчитаем необходимую среднегодовую потребность в ГСМ (подвоз на ме-

роприятия) на 2019 для Управления образования администрации Еткульского му-

ниципального района, в общем: 

 

∑=((О / Р*Н) / К) * Цм+О*Цб                                         (3.5) 

 

где О – общее количество литров; 

где Р – линейная норма расхода топлива на 100 км; 

где Н – норма расхода моторного масла; 

где К – количество литров в канистре масла; 

где Цм – цена масла; 

где –Цб – цена бензина. 
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(( 141 177/100*2,75)/5)*200+141 177*45=7 020 271 

 

Рассчитаем необходимую среднегодовую потребность медицинского осмотра 

водителей на 2019 для Управления образования администрации Еткульского му-

ниципального района, в общем: 

∑ = (К *Со*Кр) + (Кт*Сс*Р)                                             (3.6) 

 

где К– количество водителей; 

где Со – стоимость обслуживания; 

где Кр – количество рабочих дней; 

где Кт – количество транспортных средств; 

где Сс– стоимость страховки; 

где Р – количество раз проведения страховки. 

 

(23*94*250)+(25*7500*1)=728 000 

 

Рассчитаем необходимую среднегодовую потребность в питании для детских 

садов на 2019 год: 

 

∑ = Кд * Д * К                                                    (3.7) 

 

где Кд – количество детей; 

где Д – стоимость детодня; 

где К – количество рабочих дней. 

 

1523*103*192=30 158 848 

 

Для обеспечения покрытия полученного дефицита по вышеуказанным статьям 

расхода необходимо подготовить обоснование для запрашивания необходимого 
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финансирования из вышестоящих бюджетов. Для этих целей в рамках этого блока 

необходимо организовать учет в следующей форме: 

 

Таблица 3.4 – Бюджет расход, в тысячах рублей 

Наименование статьи расходов Сумма 

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в 

том числе: 

– бензин 

– моторные масла 

– трансмиссионные и гидравлические масла 

– спец. масла и жидкости 

 

70 202 271 

70 019 296 

155 295 

26 586 

27 680 

 

Таблица 3.5 – Бюджет доходов и расходов за 2020 год, в тысячах рублей 

Наименование статьи расходов Сумма 

Доходы: 

– бензин 

– моторные масла 

– трансмиссионные и гидравлические масла 

– спец. масла и жидкости 

6 995 900 

6 791 339 

15 341,70 

26 586,20 

2 768,50 

Расходы: 

– бензин 

– моторные масла 

– трансмиссионные и гидравлические масла 

– спец. масла и жидкости 

7 020 271 

6 810 710 

155 295 

26 586 

27 680 

Дефицит -24 371 

 

Подробный анализ БДР в разрезе статей и подразделений позволит вы-

явить слабые места в управлении, принять необходимые управленческие решения 

для изменения ситуации. 

 

3.3 Рекомендации по совершенствованию системы планирования расходов для 

целей обоснования потребности в дополнительном финансировании по статье 

коммунальные услуги. 

 

В Еткульском муниципальном районе с 2017 по 2018 годы коммунальные 

услуги возросли на 35% и продолжают расти. Основой расходов коммунальных 

услуг является электроэнергия. Однако нет единого тарифа на электроэнергию 
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для образовательных учреждений муниципального района.  Таким образом, нель-

зя рассчитать точную сумму расходов на электроэнергию в месяц, следовательно, 

это может привести к возникновению кредиторской задолженности.  

 

Таблица 3.6 – Расчет потребности коммунальных услуг, в тысячах рублей 

Наименование  

учреждения 

Коммунальные услуги 

Плановое 

значение 

В бюджет 

2020 год 

Фактическое 

значение  

бюджет  

(урезанный) 

2020 год 

Отклонение 

Плановое 

в бюджет  

2021 

Плановое 

в бюджет 

2022 

Казенные школы 21 674,6 18 423,5 -32 51,1 22 405,9 23 187,6 

СКОУ  859,8 730,8 -129 891,7 924,8 

Управление 

образования 1 864,9 371,0 
-61,8 

448,4 464,6 

ДОЛ Золотой 

колос 1 303,4 1 107,8 
-195,6 

1 372,4 1 414,3 

Бюджетные  

школы 8 552,7 7 266,8 
-1285,9 

8 880,0 9 220,2 

Доп.образование 886,6 753,6 -133,0 921,3 957,4 

детские сады 13 872,6 11 791,3 -2 081,3 14 383,4 14 953,0 

бюджетный д/сад 896,3 761,8 -134,5 928,9 973,0 

ИТОГО  49 910,9 41 206,6 -8 704,30 50 232,0 52 094,9 

 

Для обеспечения покрытия полученного дефицита по указанным статьям рас-

хода необходимо подготовить обоснование для запрашивания необходимого фи-

нансирования из вышестоящих бюджетов. Для этих целей в рамках этого блока 

необходимо организовать управленческий учет в следующей форме: 

 

Таблица 3.7 – Бюджет расход, в тысячах рублей 

Наименование статьи расходов Сумма 

Коммунальные в том числе: 

– газ 

– передача газа 

– электроэнергия 

– тепло 

– вода и водоотведение 

 

181,20 

33,30 

20 341,70 

26 586,20 

2 768,50 
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Таблица 3.8 – Бюджет доходов и расходов за 2020 год, в тысячах рублей 

Наименование статьи расходов Сумма 

Доходы: 

– газ 

– передача газа 

– электроэнергия 

– тепло 

– вода и водоотведение 

 

181,20 

33,30 

20 341,70 

26 586,20 

2 768,50 

Расходы: 

– газ 

– передача газа 

– электроэнергия 

– тепло 

– вода и водоотведение 

 

178,50 

33,20 

19 153,35 

22 908,60 

3 259,30 

Дефицит -8 704,30 

 

Подробный анализ БДР в разрезе статей и подразделений позволит вы-

явить слабые места в управлении, принять необходимые решения для изменения 

ситуации. 

Из приведенной выше таблицы видно, что дефицитной является статья расхо-

дов за оплату коммунальных услуг. В качестве рекомендаций по ликвидации де-

фицита можно предложить введение единого тарифа на электроэнергию для обра-

зовательных учреждений Еткульского муниципального района. В настоящее вре-

мя тариф на электроэнергию колеблется от 2,5 до 3,5 рублей за кВт в час. В сред-

нем в месяц образовательные учреждения Еткульского района потребляют 

180 000 кВт. Если ввести единый тариф на электроэнергию, который равен 3,2 

рубля за кВт в час, то образовательные учреждения смогут снизить свои расходы. 

Сумма расходов на электроэнергию при едином тарифе составит 576 000 рублей. 

На сегодняшний день образовательные учреждения Еткульского района в среднем 

тратят на электроэнергию 625 300 рублей. Таким образом, введение единого та-

рифа на электроэнергию для образовательных учреждений поможет снизить их 

расходы на 49 300 рублей или 8,5% в месяц. 

Так как учителя сельских школ получают льготы на коммунальные услуги в 

виде 100% от ее стоимости, следует ввести льготы и для образовательных учре-

ждений. При введении единого тарифа, уместно будет ввести льготы для мало-
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комплектных образовательных учреждений, в том числе школы-интернаты, в виде 

снижения тарифа до 2,1 рубля за кВт в час. Таких школ в Еткульском районе – 6. 

В среднем одна школа расходует 1 500 кВт, следовательно, на 6 школ в месяц 

Управление образования будет расходовать 18 900 рублей. На сегодняшний мо-

мент сумма расходов на коммунальные услуги таких школ, при тарифе равном 2,5 

рубля за кВт в час, составляет 22 500 рублей. Таким образом, выгода от льгот для 

малокомплектных образовательных учреждений составит 3 600 рублей или 19%. 

В целом при введении единого тарифа и льгот на электроэнергию сокращение 

расходов на коммунальные услуги составит около 15% в месяц. Данную разницу 

можно было бы направить на модернизацию системы образования муниципально-

го района и на развитие образовательных учреждений в частности. 

Также следует принять меры по снижению дебиторской задолженности 

Управления образования. Одним из важнейших условий стабильного финансово-

го положения учреждения в современных условиях является четкая организация 

расчетов с партнерами. Однако также происходит и образование дебиторской за-

долженности за счет несвоевременной оплаты родителями услуг. С такой задол-

женностью необходимо бороться, так как дебиторская задолженность всегда свя-

занна с риском. 

Для сокращения подобных рисков следует осуществлять контроль оплаты всех 

услуг. Если специалист, ответственный за данный блок работ, отмечает, что вы-

ставленный счет не оплачен в срок, отведенный для перечисления денежных 

средств, ему следует выяснить причины отсутствия платежа и согласовать новый 

срок поступления денег, проинформировав при этом руководство компании об 

изменении планируемых финансовых потоков. Это поможет снизить дебиторскую 

задолженность и риск невозврата денежных средств в будущем. 

Кроме того, у Управления образования существует и кредиторская задолжен-

ность. Она образуется за счет того, что не все образовательные учреждения во-

время предоставляют информацию по показаниям за коммунальные услуги, соот-

ветственно, бухгалтер не успевает вовремя провести платежи. Также в отдален-
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ных деревнях часто происходит сбой услуги связи и интернета, из-за перерасче-

тов, бухгалтер также не успевает вовремя провести расчеты с организацией.  

В данной ситуации для снижения кредиторской задолженности требуется 

назначить человека, который будет ответственным за своевременное предостав-

ление подобной информации. Провести анализ своевременности предоставления 

показаний на оплату и выяснить наименования учреждений, которые задержива-

ются с показаниями. Пригласить на совещание к начальнику финансового отдела 

лиц, ответственных за предоставление информации. 

Необходимо грамотно выстраивать прогнозирование показателей на будущие 

периоды работы. Получение необходимой информации о деятельности организа-

ции и ее структурных подразделений, а также прогнозы влияния выявленных 

внутренних и внешних факторов на результаты хозяйственной деятельности 

предприятия будут способствовать выявлению недопустимых видов кредитор-

ской задолженности, а также ее снижения.  

Таким образом, данные хорошо организованного учета позволяют выявить об-

ласти наибольшего риска, узкие места в деятельности организации. Для полно-

ценного и эффективного управления организацией вести только бухучет недоста-

точно. Бухгалтерская отчетность, в силу своей периодичности и необходимости 

соответствовать жестким требованиям законодательства, не обеспечивает управ-

ленцев исчерпывающей информацией. Она отражает уже свершившийся факт и 

не позволяет учитывать перспективы и динамику развития организации. Однако 

использование данных бухучета позволяет применять различные формы учета, в 

том числе и управленческого.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе рассмотрено финансовое обеспечение 

развития сферы образования. Для достижения поставленной цели были решены 

следующие задачи:  

1)Рассмотрены теоретические основы финансирования развития системы об-

разования; 

2) Проведен анализ финансирования системы образования на примере Ет-

кульского муниципального района; 

3) Выявлены проблемы и разработаны предложения по совершенствованию 

системы планирования расходов системы образования Еткульского муниципаль-

ного района.  

По итогам решения задач были получены следующие основные результаты. 

Переход к нормативному подушевому финансированию - это только начало, 

так как за ним последуют следующие шаги, которые нужно делать уже сейчас: 

создавать общественное мнение о необходимости перехода на отраслевую систе-

му оплаты труда, оптимизации штатного расписания и др. Примененный подход 

позволяет муниципалитетам проводить оптимизацию численности занятых в от-

расли, а, следовательно, и более рационально использовать ограниченные финан-

совые средства.  

Основная проблема новой системы оплаты труда состоит в том, что данная 

система была не до конца понятна многим руководителям. Тогда приходилось 

готовить репетиторов для регионов, и они должны были помогать директорам в 

освоении новой экономической политики, что требовало дополнительных затрат. 

Кроме того, заработная плата теперь зависит от количества учеников, с чем мно-

гие учителя не согласны, так как, по их мнению, затрачивается одинаковое коли-

чество сил. А также приходится больше трудится, для того чтобы заработать 

стимулирующие выплаты. 

К проблемам финансирования системы образования относятся: недостаточное 
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финансирование, ненадлежащее обеспечение эффективности и прозрачности ис-

пользования финансовых средств и т.д. 

Для решения этих проблем прежде всего необходимо: 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»: 

- организация регулярного внутреннего контроля на всех стадиях получения 

и расходования внебюджетных средств, обеспечение целевого, эффективного ис-

пользования и сохранности денежных средств и материальных ценностей;   

- увеличение финансовой самостоятельности образовательных учреждений. 

Поступление финансовых средств непосредственно на счета образовательного 

учреждения и распределение их руководителем по конкретным направлениям 

расходов самостоятельно, создаст возможность полноценного нормативного по-

душевого финансирования и обеспечения образовательного процесса. 

- развитие предоставления платных образовательных услуг, как источников 

дополнительного финансового обеспечения образовательной организации. 

Применение данных рекомендаций помогло бы увеличить финансирование 

образовательных учреждений Еткульского муниципального района в среднем на 

20%. 
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