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АННОТАЦИЯ 
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Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-540, 78с.,  
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

формирования и расходования бюджета МКУ «Центра». 

Первым этапом были рассмотрены теоретические основы организации 

деятельности муниципального казенного учреждения, в том числе правовые и 

экономические основы, а так же методика анализа финансово- хозяйственной 

деятельности. 

Вторым этапом проведен анализ деятельности МКУ «Центра». Предоставлена 

общая характеристика учреждения, проведен анализ планирования и исполнения 

бюджета. Далее предложены пути совершенствования деятельности МКУ 

«Центра».  В конце каждой главы составлены выводы. В завершении  выполнен 

определенный вывод по проделанной работе. 
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ABSTRACT 

 

Kolikova K. Y. Analysis of the formation 

and expenditure of the budget of MCU 

"Center". - Chelyabinsk: SUSU, EIU-540, 

78 pages, 4 drawings, 12 tables, 

bibliography – 25 names., 2 applications. 

 

 

The final qualification work was performed in order to analyze the formation and 

expenditure of the budget of the MCU "Center". 

The first stage considered the theoretical foundations of the organization of the 

municipal state institution, including legal and economic foundations, as well as 

methods of analysis of financial and economic activities. 

The second stage analyzes the activities of MCU "Center". A General description of 

the institution is provided, and an analysis of budget planning and execution is 

performed. Further, the ways to improve the activities of MCU "Center" are suggested. 

At the end of each Chapter, conclusions are drawn. At the end, a certain conclusion is 

made on the work done. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Муниципальное казѐнное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних») 

«Центр» (МКУ «Центр») является учреждением государственной системы 

социальной защиты населения казенного типа, предназначенным для 

комплексного обслуживания на территории муниципального района семей и 

детей, нуждающихся в социальной поддержке, путем оказания своевременной 

помощи различных видов: социально-экономической, социально-

психологической, медико-социальной, социально-реабилитационной и иной. 

СРЦН (социально реабилитационный центр для несовершеннолетних) играет 

большую роль в социальной поддержке граждан, т.к дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, были бы лишены помощи и поддержки. Центр решает 

важные задачи по сокращению числа дезадаптированных  подростков, помогает 

предотвратить их появление, еще на начальном уровне. Социальная защита 

граждан осуществляется за счет федерального и местных бюджетов, специально 

создаваемых фондов социально поддержки населения, негосударственных 

фондов. В казенном учреждении остро стоят вопросы финансирования 

деятельности. Когда все процессы жестко регулируются законодательством, 

требуется грамотное  планирование. Поэтому тема актуальная. 

В экономическом комплексе государства функционирует существенное число 

бюджетных учреждений, которые получают средства из государственного 

бюджета. 

Бюджетные организации считаются значительными субъектами экономики 

при разных системах хозяйствования и в любой модели государственного 

устройства. Актуальность темы состоит в том, что основное требование 

эффективного функционирования экономики государства считается оптимальное 

и экономное использование денежных средств государственного бюджета 
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Цель работы – анализ процесса формирования и расходования бюджета  МКУ 

«Центр» и выработка рекомендаций, направленных на повышение 

результативности его деятельности. 

Задачи работы:  

1) рассмотреть теоретические аспекты основы организации деятельности    

муниципальных казенных учреждений;  

2) провести анализ планирования и исполнения бюджета МКУ «Центр»; 

3) выявить пути совершенствования деятельности МКУ. 

Объект работы – МКУ «Центр».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

1.1 Правовые основы организации деятельности муниципальных казенных 

учреждений   

 

Казенное учреждение представляет собой особый вид государственного (или 

муниципального) учреждения, главная работа которого базируется на 

осуществлении особого рода услуг государственного или муниципального 

характера. Более того, подобные учреждения гарантирует выполнение ряда работ 

и осуществление государственных или муниципальных функций, которые 

направлены на выполнение предусмотренных действующим законодательством 

государством полномочий.  

Казенное учреждение находится в ведении органа государственной власти 

(государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего 

бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

В этой связи стоит также отметить, что главным документом, регулирующим 

деятельность казенных учреждений, а именно то, как они распоряжаются 

выделенным бюджетом и какое количество средств направится на их развитие, 

является Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г № 145 ФЗ (в 

ред. 20.04.2020 г.) [3]. Это важнейший финансовый документ казенного 

учреждения, представляющий собой определенную структуру расходов, 

осуществляемых им.  

Заметим, что данный закон как раз и определяет понятие «казенные 

учреждения», которое приходит на смену «бюджетным» (ст. 221 «Бюджетная 

смета» Бюджетный кодекс Российской Федерации).  

Особенность правового положения казенных учреждений определена в ст. 161 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  Из ее норм следует, что казенное 

учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее 
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оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ (или) 

исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется 

за счет средств соответствующего бюджета. 

Казенному учреждению разрешается осуществлять приносящую доход 

деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном 

документе. Вместе с тем доходы, полученные им от указанной деятельности, 

поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации. Таким образом, казенное учреждение лишено права самостоятельно 

распоряжаться средствами, полученными им от осуществления приносящей 

доход деятельности.  

Заключение и оплата казенным учреждением государственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных средств, производятся от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования в пределах доведенных 

казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не 

установлено Бюджетный Кодекс Российской Федерации. [18] 

Операции с бюджетными средствами казенные учреждения так же, как сейчас 

бюджетные учреждения, проводят через лицевые счета, открытые им в 

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.  

Учреждения получают на осуществление своей деятельности финансирование 

из средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации. Однако часто государство урезает выделение бюджетных средств по 

разным причинам. В таком случае казенное учреждение может оказаться в 

ситуации, когда исполнение всех обязательств, в том числе касающихся 

финансов, становится невозможным. Тогда учреждение обязано представить 
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новые условия, по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) 

государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров.  

При этом сторона государственного (муниципального) контракта, иного 

договора вправе потребовать от казенного учреждения возмещения только суммы 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением 

условий государственного (муниципального) контракта, иного договора. Так же, 

как сейчас бюджетное учреждение, казенное учреждение не имеет права 

предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.  

Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не предоставляются. 

Отчуждать имущество либо иным способом распоряжаться им без согласия 

собственника казенное учреждение также не вправе [13]. 

В целях создания федерального казенного учреждения решение об изменении 

типа федерального учреждения принимается Правительством Российской 

Федерации в форме издания распоряжения (п. 15 Порядка N 539), которое должно 

содержать: 

1) наименование существующего федерального учреждения с указанием его 

типа; 

2) наименование создаваемого федерального учреждения с указанием его 

типа; 

3) наименование федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального учреждения; 

4) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 

федерального учреждения; 

5) информацию об изменении (сохранении) штатной численности; 

6) перечень мероприятий по созданию федерального учреждения с указанием 

сроков их проведения. 

Проект такого распоряжения подготавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
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установленной сфере деятельности, по согласованию с Минфином и 

Минэкономразвития (п. 19 Порядка N 539) [13]. 

Одновременно с проектом распоряжения в Правительство Российской 

Федерации представляется: 

1) пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности 

изменения типа федерального учреждения; 

2) информация о кредиторской задолженности учреждения (в том числе 

просроченной). 

Если изменение типа федерального казенного учреждения приведет к 

невозможности осуществления государственных функций, в пояснительной 

записке указывается информация о том, кому данные государственные функции 

будут переданы (п. 22 Порядка N 539) [13]. 

Перечислим основные особенности правого положения казенных учреждений: 

1) финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

РФ и на основании бюджетной сметы; 

2) операции по исполнению бюджета казенными учреждениями 

осуществляются на открытых им лицевых счетах в Федеральном казначействе 

или финансовом органе субъекта РФ (муниципальном образовании); 

3) казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и 

ответчика; 

4) казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения 

несет собственник имущества; 

5) казенное учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному 

учреждению не предоставляются (п. 10 ст. 161 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации); [4] 
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6) казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества; 

7) казенное учреждение может осуществлять приносящие доходы 

деятельности только если такое право предусмотрено в его учредительном 

документе. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации (п. 3 ст. 

161 Бюджетного Кодекса Российской Федерации); 

8) размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг осуществляется казенным учреждением в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;[16] 

9) имущество казенного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления. 

После принятия правового акта об изменении типа федерального 

государственного учреждения на казенное, необходимо внести эти изменения в 

его устав, в котором должны содержаться (п. 33 Порядка N 539): 

1. общие положения, устанавливающие в том числе: 

1) наименование федерального казенного учреждения; 

2) информацию о месте его нахождения; 

3) наименование учредителя и собственника имущества; 

4) наименование федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя, собственника федерального 

казенного учреждения; 

2. предмет и цели деятельности казенного учреждения в соответствии с 

федеральным законом, иным нормативным правовым актом, муниципальным 

правовым актом, а также исчерпывающий перечень видов деятельности (с 

указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 

являющихся основными), которые оно вправе осуществлять в соответствии с 

целями, для достижения которых оно создано; 
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3. раздел об организации деятельности и управлении учреждением, 

содержащий,  в том числе сведения о структуре, компетенции органов управления 

учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок 

деятельности таких органов, а также положения об ответственности руководителя 

учреждения; 

4. раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения, содержащий в 

том числе: 

1) порядок распоряжения имуществом, приобретенным казенным 

учреждением (за исключением имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных учреждению собственником на приобретение такого имущества); 

2) порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

3) запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за федеральным 

казенным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных ему из федерального бюджета или бюджета государственного 

внебюджетного фонда РФ, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации; 

4) положения об открытии лицевых счетов в органах Федерального 

казначейства, а также об иных счетах, открываемых федеральному казенному 

учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) положения о ликвидации учреждения по решению собственника имущества 

и распоряжении собственником имуществом ликвидированного учреждения, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

6) указание на субсидиарную ответственность Российской Федерации по 

обязательствам федерального казенного учреждения в лице федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

5. сведения о филиалах и представительствах учреждения; 

6. иные разделы - в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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1.2 Экономические основы организации деятельности МКУ 

 

Финансирование государственных учреждений социального обслуживания, 

являющихся федеральной собственностью и находящихся в ведении федеральных 

органов государственной власти, производятся за счет средств федерального 

бюджета. Финансирование муниципальных учреждений социального 

обслуживания, являющихся собственностью субъектов Российской Федерации и 

находящихся в их ведении, производятся за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации.  

Финансирование социальных служб иных форм собственности 

осуществляется из источников, предусмотренных их уставами, либо иными 

учредительными документами. 

Финансовое обеспечение основано на определенном количестве средств, 

выделяемых из бюджета. В организационной работе любого учреждения особое 

место занимает его финансовая деятельность. От нее зависит полный объем и 

своевременность финансового обеспечения производственной деятельности, и 

формирование учреждения, выполнение финансовых обязательств перед 

государством и другими субъектами хозяйствования [12, c.276]. Кроме того, все 

государственные и муниципальные учреждения обязаны опубликовывать отчеты 

о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества. 

Казенные учреждения представляют собой одну из форм некоммерческих 

организаций и обязаны вести бухгалтерский и налоговый учет. 

По своим обязательствам казенное учреждение отвечает только денежными 

средствами, которые находятся в его распоряжении. Результативность 

деятельности учреждения во многом находится в зависимости от того, в какой 

степени правильно составлена смета на отчетный год. 

Смета доходов и расходов - документ, устанавливающий объем и целевое 

направление бюджетных ассигнований, принятый в определенном порядке и 
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содержащий расчетные данные по каждому целевому направлению бюджетных 

ассигнований. 

Бюджетная смета – это документ, устанавливающий в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного 

учреждения, то есть объем прав казенного учреждения в денежном выражении на 

принятие бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом 

году (текущем финансовом году и плановом периоде). 

Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется 

в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 

которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации. В смете указываются: реквизиты бюджетной организации и 

финансирующего бюджета, перечень и объемы расходов, перечень и объемы 

доходов (если таковые есть), показатели деятельности учреждения, обоснование 

сумм расходов. В обязательном порядке к смете прикладываются расчеты с 

обоснованием планируемых затрат. 

Формируется смета бюджетного учреждения на основании доведенных 

показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 

соответствующий год и утверждается соответствующим распорядителем или 

главным распорядителем бюджетных средств.  

Основными принципами использования и формирования финансовых 

ресурсов при сметном финансировании являются: 

1) определение объема бюджетных ассигнований на основе нормирования 

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

необходимых для возмещения затрат в целях обеспечения содержания и 

нормального функционирования учреждения; 

2) строгая регламентация бюджетных средств по назначению (согласно 

установленным законодательством нормами расходов) и времени (в рамках 

отдельных кварталов и финансового года); 
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3) целевое назначение бюджетных ассигнований и др. 

В данное время с точки зрения исполнения бюджетов значение сметы доходов 

и расходов бюджетного учреждения существенно изменилось. Дело в том, что 

средства, выделяемые из бюджета на основную деятельность бюджетного 

учреждения, расходуются в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных 

обязательств. Кассовое расходование (финансирование) бюджетного учреждения 

органом, исполняющим бюджет, может осуществляться исключительно в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, независимо от наличия (отсутствия) 

сметных назначений.  

Большинство плановых норм и нормативов (кроме сферы оплаты труда и 

денежных компенсаций и трансфертов) при составлении смет самостоятельно 

рассчитываются бюджетными учреждениями с учетом местных цен и тарифов. К 

примеру, расходы на коммунальные услуги определяются, исходя из реально 

сложившегося уровня цен. Хотя существуют нормы обеспеченности работников 

площадью помещения, для расчета коммунальных расходов они не применяются 

из-за невозможности их соблюдения. 

На первом этапе составления возникнет необходимость в группировке 

расходов (расходных обязательств) в зависимости от их характера на 

действующие и принимаемые. 

Практика показывает, что состав значительной части расходов учреждения 

предопределен ранее принятыми нормативными актами, заключенными 

договорами, сложившимся фондом оплаты труда. Эти расходные обязательства 

(расходы) называют действующими. Такие расходы подлежат обязательному 

включению в планируемый бюджет и их легко обосновать с использованием 

достаточно простых правил пересчета (прямой счет, индексация). Для 

существенной корректировки объема действующих обязательств необходимо 

внесение изменений в действующие нормативные акты. 

В то же время существуют расходные обязательства, возникающие 

многократно или однократно, причем одновременно с принятием 
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соответствующего нормативного акта. Примером может служить решение об 

увеличении пособий, денежного довольствия, заработной платы в бюджетной 

сфере. Такие расходные обязательства называются принимаемыми. Их 

обоснование требует тщательной проработки. 

Финансовое обеспечение деятельности осуществляется на основании 

бюджетной сметы за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации. Если прежде в бюджетной смете иные 

показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы, 

могли дополнительно утверждаться, то теперь они носят обязательный характер. 

 Основной деятельностью казенного учреждения считается деятельность, 

непосредственно направленная на достижение целей, предусмотренных в его 

уставе. Приносящую доход деятельность учреждение может осуществлять, если 

такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные 

им от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации. Все иные виды деятельности (не указанные в 

учредительных документах) будут считаться незаконными [4]. 

В казенном учреждении предусмотрена казначейская система исполнения 

бюджета. В ходе его финансирования систематически осуществляется строгий 

контроль за оптимальным и экономным расходованием выделенных бюджетных 

ассигнований в отличие от коммерческих структур, для финансов которых 

характерен принцип самостоятельности [9, c.36]. 

Учреждениям, которые финансируются из бюджета, присущ целый ряд 

характерных особенностей, необходимые принимать во внимание при проведении 

анализа хозяйственной деятельности. 

Казенные учреждения расходуют государственные средства только по 

целевому назначению согласно установленной Бюджетной смете, что 

предполагает строгое соблюдение финансовой дисциплины. 

Объемы ассигнований, отмеченные в смете по каждому направлению, 

являются максимально допустимыми. 
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Если превышают показатели, указанные в утвержденной на отчетный период 

бюджетной смете, расходы в размере принятых учреждением обязательств, то 

такое использование бюджетных средств, признается нецелевым. За это 

предусмотрены различного рода санкции и наказания [21, c.54]. 

Финансирование казенного учреждения происходит в несколько этапов: 

1) составление и утверждение бюджетной росписи. Бюджетная роспись 

составляется на основе утвержденного бюджета главным распорядителем 

бюджетных средств по получателям бюджетных средств; 

2) уведомление о бюджетных ассигнованиях. После того как сводная 

бюджетная роспись утверждена, исполнительный бюджетный орган в течение 10 

дней доводит ее показатели до всех получателей бюджетных средств в форме 

уведомления о бюджетных ассигнованиях на период действия утвержденного 

бюджета; 

3) составление и утверждение бюджетной сметы. Казенное учреждение 

обязано составить и предоставить на утверждение бюджетную смету, опираясь на 

расчетные показатели, характеризующие его деятельность, разработанные и 

установленные главным распорядителем средств бюджета на соответствующий 

финансовый год и на основании доведенных объемов лимитов бюджетных 

обязательств; 

4) лимиты бюджетных обязательств, представляют собой предельный объем 

прав получателя на принятие им денежных обязательств, оплачиваемых за счет 

средств соответствующего бюджета. Лимиты бюджетных обязательств доводятся 

до всех распорядителей и получателей бюджетных средств органом, 

исполняющим бюджет, не позднее, чем за 5 дней до начала периода их действия 

[19, c.127]. 

На основании уведомлений о выделенном лимите получатели бюджетных 

средств имеют право осуществлять расходы и платежи путем составления 

платежных и иных документов в пределах, доведенных до них лимитов и в 

соответствии с бюджетной сметой. 
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Финансирование казенного учреждения осуществляется путем распределения 

бюджетных средств «сверху», а не в результате прямого «зарабатывания» у 

потребителя. 

Таким образом, финансовое положение казенных учреждений, состояние 

расчетов с дебиторами и кредиторами в значительной степени зависят не от 

качества и количества товаров, работ, услуг, а от полноты и своевременности 

выделения средств из соответствующего бюджета Российской Федерации. 

Любое изменение в бюджете в первую очередь отражается на финансах 

учреждения, недополучение средств, приводит к недофинансированию его 

расходов. 

В ходе осуществления своей деятельности учреждения расходуют бюджетные 

средства согласно установленной бюджетной смете. Показатели сметы 

формируются по кодам Классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации c детализацией кодов статей. 

В бюджетную смету так же вносятся изменения в пределах доведенных 

учреждению объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств (ЛБО). 

Изменения в смету вносятся путем утверждения изменений показателей - сумм 

увеличения, отражающихся со знаком «плюс» или уменьшения объемов сметных 

назначений, отражающихся со знаком «минус». 

Изменения показателей бюджетной сметы учреждением вносится по 

рекомендуемому образцу, и утверждаются в том же порядке, в каком 

утверждается бюджетная смета, и тем же лицом, которое ее утвердило [21, c.20]. 

Оперативное управление финансами казенного учреждения предполагает 

анализ отклонений фактических финансовых показателей от плановых для 

принятия адекватных управленческих решений по выполнению заявленных целей 

и задач деятельности учреждения. Получаемая в ходе анализа информация 

служит основанием для внесения изменений в бюджетную смету. 
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Казенным учреждениям нужно иметь в виду, что анализ исполнения ими 

бюджетной сметы является одним из предметов любой проверки финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. 

Анализ исполнения сметы проводится на основании следующих документов: 

1) бюджетная смета; 

2) отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

3) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф. 0503130); 

4) данные казенных учреждений по учету кассовых и фактических расходов, 

отраженные на счетах бухгалтерского учета; 

5) выписка с лицевого счета учреждения; 

6) платежные поручения [10, c. 352]. 

Любой анализ деятельности бюджетных учреждений проводится с целью 

установить, насколько эффективно используются средства бюджета, 

направляемые на финансирование конкретного учреждения, соответствуют ли 

качество и объем услуг, оказываемых населению или другим субъектам 

хозяйствования, затратам, которые несет государство по их оказанию. 

 

1.3 Сравнение современных отечественных и зарубежных методов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности МКУ 

 

Рациональное и экономное использование средств государственного бюджета 

становится необходимым условием эффективного функционирования российской 

экономики. По этой причине в результате бюджетной реформы с 1 января 2011 
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года существенно изменились условия функционирования организаций, 

финансируемых из бюджета, т. е. бюджетных учреждений. В этой связи возникла 

потребность своевременной оценки и анализа их финансового состояния. 

 Цель реформы государственных бюджетных учреждений — финансировать 

количество и качество государственных услуг, предоставляемых современному 

российскому обществу на основе рыночных принципов [11, с.57].  

Финансовое обеспечение бюджетных учреждений, осуществляется  прежде 

всего в соответствии с государственным (муниципальным) заданием в виде 

субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации. При этом бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

государственного (муниципального) задания. 

 Бюджетное учреждение, будучи некоммерческой организацией вправе 

осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых создано, и соответствующую этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 

документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество, в настоящее время поступают в самостоятельное 

распоряжение бюджетного учреждения [12, с.82].  

Поскольку государственное имущество бюджетных учреждений по-прежнему 

закреплено за ними на праве оперативного управления, оно позволяет им 

оказывать одновременно и государственные услуги, и любые другие, с которыми 

они смогут выйти на соответствующие рынки. 

 В результате бюджетные учреждения способны развить новые виды 

приносящей доход деятельности и составить реальную конкуренцию 

коммерческим организациям в различных сферах экономики. По этой причине 

возникает потребность комплексного анализа их деятельности с целью 

эффективного управления, оптимизации финансовой модели долгосрочного 

развития. Аналитическая функция управления призвана обеспечивать 

оперативный, текущий и стратегический анализ информации о реальном 
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экономическом состоянии субъекта хозяйствования, резервах экономии 

бюджетных ресурсов, целевом использовании выделенных государством 

денежных средств, для деятельности организаций. 

Непосредственным предметом анализа хозяйственной деятельности являются 

причинно-следственные связи, составляющие основу экономических отношений, 

возникающих и складывающихся на уровне отдельных бюджетных организаций в 

ходе выполнения ими своих функций.  

 Анализ хозяйственной деятельности изучает процесс формирования и 

причины (факторы) изменения результатов деятельности бюджетных 

организаций. При помощи анализа объясняется механизм действия факторов, 

даются качественная оценка и количественное измерение силы их влияния на 

результативные экономические показатели деятельности бюджетных 

организаций, раскрывается сущность и объясняется содержание причин динамики 

их экономического развития [7]. В упрощенном виде причину можно 

рассматривать в качестве фактора, а следствие — в качестве результативного 

показателя. Причинно-следственные связи, составляющие основу хозяйственной 

деятельности бюджетных организаций, многообразны и многочисленны. Первая 

группа — это детерминированные связи, вторая — стохастические.  

Характерной особенностью детерминированных (функциональных) связей 

является то, что изменению фактора на единицу своего значения всегда 

соответствует изменение результативного показателя на строго определенную 

величину.  

Выделяют следующие виды таких причинно-следственных зависимостей:  

1) аддитивная зависимость — результативный показатель (РП) равен сумме 

или разности факторов (Ф): 

РП = Ф, + Ф2 + ... + фп или РП = Ф1 + Ф2 – ФЗ……..…………(1) 

2) мультипликативная зависимость — результативный показатель равен 

произведению факторов:   

   РП = ф,ф2... Фп……...…….……………………..(2) 
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3) кратная (обратная) зависимость — показатель конструируется в виде 

частного фактора:   

РП = Ф,/Ф2……………….……………………. (3)  

4) смешанный (комбинированный) тип связей — в формуле результативного 

показателя присутствует комбинация аддитивных, мультипликативных или 

кратных зависимостей:  

РП = (ф, + Ф2)/(Ф3 х ф4)…………………………..(4)  

Для стохастических (косвенных, опосредованных) связей характерно то, что 

одному и тому же изменению фактора могут соответствовать разные значения 

результативного показателя. Если формулы детерминированных экономических 

факторных моделей всегда функционально заданы, то при стохастических 

(неопределенных) зависимостях форма связи устанавливается при помощи 

специальных расчетов по формулам среднеквадратических отклонений [5].  

Для организаций, финансируемых из бюджета, характерен ряд особенностей, 

которые рационально учитывать при проведении анализа деятельности 

бюджетных организаций. Финансовое состояние бюджетного учреждения можно 

определить, как его способность организовывать и финансировать оказание услуг 

требуемого уровня качества на протяжении заданного периода, а также 

соответственно реагировать на изменения внешней среды, прежде всего 

колебаний рыночных цен; снижения объемов ассигнований из бюджета и другие 

возможные изменения, оказывающие влияние на деятельность организации.  

Известны достаточное число коэффициентов, описывающих финансовую 

устойчивость организации. Большинство коэффициентов взаимосвязанных друг с 

другом, и, хотя рассчитываются разными способами, дают одну и ту же 

информацию. Известно также, что методика оценки  финансового состояния 

коммерческого предприятия не может быть применена к анализу финансового 

состояния бюджетных организаций в более или менее длительной перспективе.  

Это связано с имеющимися ограничениями, касающимися специфики 

бюджетных учреждений, и выражается в том, что: 
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 1) При расчете коэффициентов автономии, маневренности, соотношения 

собственных и заемных источников финансирования, используется такой 

показатель, как стоимость собственного капитала, величина которого отражается 

в составе пассива баланса коммерческой организации. Государственное 

бюджетное учреждение не формирует собственный капитал, а в пассиве его 

баланса содержатся только два раздела: «Обязательства» и «Финансовый 

результат».  

2) Расчет коэффициентов финансовой зависимости, соотношения собственных 

и заемных источников финансирования, коэффициента финансовой устойчивости 

производится в соответствии с типовой методикой на основе величины 

долгосрочных обязательств. Однако, на основании п. 8 ст. 161 Бюджетного 

кодекса РФ, бюджетное учреждение не имеет права получать кредиты (займы) от 

кредитных организаций, других юридических, физических лиц, из бюджетов 

бюджетной системы РФ. Отметим, что в отношении бюджетного учреждения 

второе ограничение снято нормами закона 83-ФЗ с 1 января 2011 года.  

С учетом особенностей бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения с 

расширенными правами, Е.П. Золотун предлагает адаптацию традиционных 

коэффициентов оценки финансовой устойчивости организаций [6, с.147].  

По мнению автора «коэффициенты должны отражать возможность 

осуществления некоммерческими организациями своей деятельности в случае 

сокращения объема бюджетных ассигнований (долгосрочную финансовую 

устойчивость) и бесперебойного выполнения текущих обязательств, то есть 

краткосрочную финансовую устойчивость». Для оценки финансового состояния 

бюджетного учреждения предлагается  использовать только два коэффициента.  

Методика вычисления критического значения коэффициента 

самофинансирования основывается на общеизвестном экономическом принципе: 

для обеспечения финансовой устойчивости необходима возможность 

финансирования наименее ликвидной части активов за счет собственных 

оборотных средств.  
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Оценка финансового состояния бюджетного учреждения необходима для 

принятия научно обоснованных управленческих решений, направленных на 

повышение финансовой устойчивости и платежеспособности организации. 

 

Та блица  1– Коэффицие нты оце нки фина нсового состояния бюдже тного 

учре жде ния [6, с. 149] 

 
На име нова ние  

коэффицие нта  

Формула  для 

ра сче та  

Источник получе ния 

да нных 

Экономиче ска я 

инте рпре та ция 

Коэффицие нт долгосрочной фина нсовой устойчивости 

Коэффицие нт 

са мофина нсиро-

ва ния  

Ксф = 

исполне нные  

доходы по 

приносяще й доход 

де яте льности / 

объе м бюдже тных 

а ссигнова ний 

Числите ль: форма  № 

0503137 

пе риодиче ской 

бухга лте рской 

отче тности); 

Зна ме на те ль: форма  

0503127 

пе риодиче ской 

бухга лте рской 

отче тности  

Пока зыва е т объе м 

собстве нных источников 

фина нсирова ния, 

приходящихся на  ка ждый 

рубль бюдже тных сре дств. 

С уче том спе цифики 

де яте льности и отсутствия 

собстве нного Ка пита ла  е го 

зна че ние  должно быть > 1 

Коэффицие нт кра ткосрочной фина нсовой устойчивости 

Коэффицие нт 

структуры 

а ктивов  

Кса  = стоимость 

фина нсовых 

а ктивов 

(собстве нные  

оборотные  

сре дства ) / 

стоимость а ктивов 

от приносяще й 

дохода  

де яте льности 

Ра зде л II а ктива  

ба ла нса   

Пока зыва е т, ка ка я ча сть 

а ктивов учре жде ния 

являе тся на иболе е  

ликвидной, высоко 

ма не вре нной, а  ка ка я – 

ка пита лизирова на , т.е . 

вложе на  в 16 доход 

де яте льности основные  

сре дства  

 

Све де ние  количе ства  коэффицие нтов до минимума  не  ока зыва е т 

отрица те льного влияния на  ка че ство оце нки. Они да ют доста точный объе м 

информа ции для принятия соотве тствующих упра вле нче ских ре ше ний в сфе ре  

фина нсового ме не джме нта  бюдже тного учре жде ния. В случа е  е сли зна че ние  

коэффицие нта  са мофина нсирова ния ниже  допустимого уровня, не обходимо 

принятие  ре ше ний по а ктивиза ции, приносяще й доход де яте льности. При 

сниже нии ве личины коэффицие нта  структуры а ктивов не обходимо приложить 

усилия по взыска нию де биторской за долже нности. А на лиз причин отклоне ния 
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фа ктиче ских зна че ний пре дложе нных коэффицие нтов от их допустимых 

зна че ний да е т возможность сформирова ть а де ква тную програ мму оздоровле ния 

фина нсового состояния бюдже тного учре жде ния. 

 

Выводы по ра зде лу один 

 

Ка зе нное  учре жде ние  пре дста вляе т собой особый вид госуда рстве нного (или 

муниципа льного) учре жде ния, гла вна я ра бота  которого ба зируе тся на  

осуще ствле нии особого рода  услуг госуда рстве нного или муниципа льного 

ха ра кте ра . Гла вным докуме нтом, ре гулирующим де яте льность ка зе нных 

учре жде ний, а  име нно то, ка к они ра споряжа ются выде ле нным бюдже том, и 

ка кое  количе ство сре дств на пра вится на  их ра звитие , являе тся Бюдже тный 

коде кс Российской Фе де ра ции от 31.07.1998г № 145 ФЗ (в ре д. 20.04.2020 г.).  

Бюдже тна я сме та  ка зе нного учре жде ния соста вляе тся, утве ржда е тся и 

ве де тся в порядке , опре де ле нном гла вным ра спорядите ле м бюдже тных сре дств, 

в ве де нии которого на ходится ка зе нное  учре жде ние , в соотве тствии с общими 

тре бова ниями, уста новле нными Министе рством фина нсов Российской 

Фе де ра ции. Фина нсирова ние  муниципа льных учре жде ний социа льного 

обслужива ния, являющихся собстве нностью субъе ктов Российской Фе де ра ции и 

на ходящихся в их ве де нии, производятся за  сче т сре дств бюдже тов субъе ктов 

Российской Фе де ра ции.  

В ка зе нном учре жде нии пре дусмотре на  ка зна че йска я систе ма  исполне ния 

бюдже та . В ходе  е го фина нсирова ния систе ма тиче ски осуще ствляе тся строгий 

контроль за  оптима льным и экономным ра сходова ние м выде ле нных бюдже тных 

а ссигнова ний в отличие  от комме рче ских структур, для фина нсов которых 

ха ра кте ре н принцип са мостояте льности. 

Ка зе нные  учре жде ния ра сходуют госуда рстве нные  сре дства  только по 

це ле вому на зна че нию согла сно уста новле нной Бюдже тной сме те , что 

пре дпола га е т строгое  соблюде ние  фина нсовой дисциплины. 
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Та ким обра зом, ка зе нное  учре жде ние  лише но пра ва  са мостояте льно 

ра споряжа ться сре дства ми, получе нными им от осуще ствле ния приносяще й 

доход де яте льности.  

Ра циона льное  и экономное  использова ние  сре дств госуда рстве нного 

бюдже та  ста новится не обходимым условие м эффе ктивного функционирова ния 

российской экономики. По этой причине  в ре зульта те  бюдже тной ре формы 

суще стве нно изме нились условия функционирова ния орга низа ций, 

фина нсируе мых из бюдже та , т. е . бюдже тных учре жде ний. В этой связи 

возникла  потре бность свое вре ме нной оце нки и а на лиза  их фина нсового 

состояния. 

А на лиз де яте льности бюдже тных учре жде ний проводится с це лью 

уста новить, на сколько эффе ктивно используются сре дства  бюдже та , 

на пра вляе мые  на  фина нсирова ние  конкре тного учре жде ния, соотве тствуют ли 

ка че ство и объе м услуг, ока зыва е мых на се ле нию или другим субъе кта м 

хозяйствова ния, за тра та м, которые  не се т госуда рство по их ока за нию. 
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2    А НА ЛИЗ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТИ МКУ «ЦЕ НТР» 

2.1 Обща я ха ра кте ристика  пре дприятия 

 

Муниципа льное  ка зе нное  учре жде ние  социа льного обслужива ния 

«Социа льно-ре а билита ционный це нтр для не сове рше нноле тних» Уйского 

муниципа льного ра йона  Че лябинской обла сти являе тся ка зе нным 

не комме рче ским учре жде ние м социа льного обслужива ния систе мы социа льной 

за щиты на се ле ния, пре дна зна че нным для профила ктики бе зна дзорности и 

бе спризорности, а  та кже  социа льной ре а билита ции не сове рше нноле тних, 

ока за вшихся в трудной жизне нной ситуа ции на  те рритории Уйского 

муниципа льного ра йона  Че лябинской обла сти. 

Полное  на име нова ние : Муниципа льное   ка зе нное  учре жде ние  социа льного 

обслужива ния «Социа льно-ре а билита ционный це нтр для не сове рше нноле тних» 

Уйского муниципа льного ра йона  Че лябинской обла сти. 

Сокра ще нное  на име нова ние  - МКУ «Це нтр». 

Юридиче ский а дре с МКУ «Це нтр»: 

456470 Че лябинска я обла сть, с.Уйское , ул.Островского, 34 

Фа ктиче ский а дре с МКУ «Це нтр»: 

456470 Че лябинска я обла сть, с.Уйское , ул.Островского, 34 

Учре жде ние  являе тся получа те ле м бюдже тных сре дств, име е т 

са мостояте льный ба ла нс по основной де яте льности, открытые  в уста новле нном 

порядке  лице вые  сче та  в орга на х фе де ра льного ка зна че йства , ге рбовую пе ча ть 

со своим на име нова ние м и на име нова ние м Упра вле ния, шта мпы, бла нки. 

Учре жде ние  являе тся спе циа лизирова нным социа льно-ре а билита ционным 

учре жде ние м для не сове рше нноле тних, пре дна зна че нным для вре ме нного 

прожива ния не сове рше нноле тних в возра сте  от 3 до 18 ле т.  

В учре жде ние  круглосуточно принима ются в уста новле нном порядке  

не сове рше нноле тние , оста вшие ся бе з попе че ния родите ле й или за конных 

пре дста вите ле й, прожива ющие  в се мьях, на ходящихся в социа льно-опа сном 
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положе нии, за блудившие ся или подкинутые , са мовольно оста вившие  се мью, 

са мовольно уше дшие  из обра зова те льных учре жде ний для де те й - сирот, де те й 

оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, или других де тских учре жде ний за  

исключе ние м лиц, са мовольно уше дших из спе циа льных уче бно-

воспита те льных учре жде ний за крытого типа , не  име ющие  ме ста  жите льства , 

ме ста  пре быва ния и (или) сре дств, к суще ствова нию, ока за вшие ся в иной 

трудной жизне нной ситуа ции и нужда ющие ся в социа льной помощи и (или) 

ре а билита ции. 

Опе куном и попе чите ле м не сове рше нноле тних, на ходящихся в Учре жде нии, 

являе тся а дминистра ция учре жде ния. 

Учре жде ние  обяза но:  

1) обе спе чить не прикоснове нность личности и бе зопа сность прожива ющих в 

не м не сове рше нноле тних;  

2) исполнять возложе нные  на  не го функции опе кунов и попе чите ле й в 

отноше нии не сове рше нноле тних, прожива ющих в Учре жде нии, нужда ющихся в 

опе ке  и попе чите льстве ;  

3) выполнять утве ржде нное  госуда рстве нное  за да ние ;  

4) согла совыва ть с Упра вле ние м структуру учре жде ния;  

5) не сти отве тстве нность в соотве тствии с де йствующим за конода те льством 

за  на руше ние  договорных обяза те льств;  

6) возме ща ть уще рб, причине нный не ра циона льным использова ние м зе мли и 

других природных ре сурсов, за грязне ние м окружа юще й сре ды, на руше ние м 

пра вил бе зопа сности, са нита рно-гигие ниче ских норм и тре бова ний по за щите  

здоровья ра ботников, не сове рше нноле тних, ука за нных в п. 2.1. на стояще го 

Уста ва ; 

1) обе спе чива ть своих ра ботников бе зопа сными условиями труда  и не сти 

отве тстве нность в уста новле нном за коном порядке  за  уще рб, причине нный 

здоровью ра ботника  при исполне нии трудовых обяза нносте й;  
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2) не сти отве тстве нность за  сохра нность докуме нтов (упра вле нче ских, 

фина нсово-хозяйстве нных и других);  

3) хра нить и использова ть в уста новле нном порядке  докуме нты по личному 

соста ву;  

4) осуще ствлять опе ра тивный бухга лте рский уче т ре зульта тов 

хозяйстве нной, производстве нной и иной де яте льности, ве сти ста тистиче скую и 

бухга лте рскую отче тность, отчитыва ться о ре зульта та х де яте льности в порядке  

и сроки, уста новле нные  за конода те льством Российской Фе де ра ции. За  

иска же ние  госуда рстве нной отче тности должностные  лица  учре жде ния не сут 

уста новле нную за конода те льством Российской Фе де ра ции дисциплина рную, 

а дминистра тивную и уголовную отве тстве нность. 

Учре жде ние  име е т пра во:  

1) исполнять возложе нные  на  не го функции опе куна  в отноше нии 

не де е способных гра жда н, прожива ющих в Учре жде нии;  

2) ока зыва ть социа льные  услуги, пе ре че нь которых утве ржде н фе де ра льным 

за конода те льством и за конода те льством обла сти, в соотве тствии с 

тре бова ниями на циона льных ста нда ртов РФ в сфе ре  социа льного обслужива ния 

на се ле ния; - пла нирова ть свою де яте льность и опре де лять пе рспе ктивы 

ра звития по согла сова нию с Упра вле ние м;  

3) за ключа ть договора  с учре жде ниями, орга низа циями, пре дприятиями и 

физиче скими лица ми на  пре доста вле ние  ра бот и услуг, в соотве тствии с вида ми 

де яте льности учре жде ния, ука за нными в Уста ве ;  

4)  ра зме ща ть в уста новле нном порядке  за ка з на  поста вку това ров, 

выполне ние  ра бот, ока за ние  услуг в соотве тствии с за конода те льством 

Российской Фе де ра ции о ра зме ще нии за ка зов для госуда рстве нных и 

муниципа льных нужд.  

Учре жде ние  созда но с це лью пре доста вле ния социа льных услуг 

не сове рше нноле тним, на ходящимся в трудной жизне нной ситуа ции и 

нужда ющимся в ре а билита ции, ука за нным в п. 2.1. на стояще го Уста ва . 
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Ра ссмотри а на лиз основа ний поступле ния не сове рше нноле тних в 

учре жде нии  и да льне йше е  жизне устройство в та блице  2-3. 

……………………………………………………………………………………… 

Та блица  2 – А на лиз основа ний поступле ния не сове рше нноле тних в МКУ 

«Це нтр» 

Че лове к 

Основа ния поступле ния 2017 

год 

% 2018 

год 

% 2019 

год 

% 

Поступило в це нтр (все го)  99 100 102 100 110 100 

По на пра вле нию орга нов 

упра вле ния социа льной 

за щиты на се ле ния 

40 40,40 42 41,18 50 

 

 

45,45 

По ра порту орга нов 

внутре нних де л 

10 10,10 9 8,82 7 6,36 

По хода та йству орга нов 

обра зова ния 

9 9,09 7 6,86 5 4,55 

По личному обра ще нию 

не сове рше нноле тне го 

5 5,06 4 3,92 4 3,64 

По за явле нию родите ле й 

или за конных 

пре дста вите ле й 

не сове рше нноле тне го 

35 35,35 40 39,22 44 40 

Из других спе ц. учре жде ний 0 0 0 0 0 0 

 

Та блица  3 – Жизне устройство не сове рше нноле тних МКУ «Це нтр» 

Че лове к 

Формы жизне устройства  2017 год % 2018 год % 2019 год % 

Все го выбыло  99 100 102 100 110 100 

Из них в родные  се мьи 70 70,71 80 78,43 88 80 

Пе ре да но под опе ку (в 

за ме ща ющие  и 

прие мные  се мьи) 

9 9,09 

 

2 1,96 

 

 

2 1,82 

 

 

На пра вле но в ле че бно - 

профила ктиче ские  

учре жде ния   

13 13,13 12 11,74 

 

 

12 10,91 

На пра вле ны в спе ц. 

учре жде ния по ме сту 

прожива ния 

7 7,07 

 

 

8 7,84 

 

8 7,27 

 

 

 

Сре дняя продолжите льность пре быва ния одного воспита нника  в отде ле нии 

круглосуточного пре быва ния соста вляе т 41 де нь.  
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Для за щиты за конных пра в де те й в отде ле нии МКУ «Це нтр» за  3 года  было 

оформле но: 

1) 50 не сове рше нноле тним оформле ны СНИЛС;  

2) 35 не сове рше нноле тним оформле н па спорт;  

3) 10 не сове рше нноле тним подтве ржде но гра жда нство; 

4) 12 не сове рше нноле тним оформле но ИНН;  

5) 3 не сове рше нноле тне му получе но свиде те льство о рожде нии. 

В соотве тствии со свое й де яте льностью учре жде ние  ре а лизуе т сле дующие  

за да чи: 

1) пре доста вле ние  социа льных услуг в порядке , уста новле нном 

за конода те льством Российской Фе де ра ции; 

2) уча стие  в выявле нии и устра не нии причин и условий, способствующих 

бе зна дзорности и бе спризорности не сове рше нноле тних; 

3) прие м не сове рше нноле тних, ока за вшихся в трудной жизне нной ситуа ции, 

ока за ние  им экстре нной помощи, в случа е  не обходимости - прове де ние  

довра че бного осмотра  и орга низа ция ме дицинского обсле дова ния, оформле ние  

вре ме нной ре гистра ции де те й и подростков; 

4) пре доста вле ние  не сове рше нноле тним вре ме нного прожива ния на  

условиях круглосуточного или дне вного пре быва ния до опре де ле ния 

да льне йше го жизне устройства ; 

5) соде ржа ние  в уста новле нном порядке  на  полном госуда рстве нном 

обе спе че нии не сове рше нноле тних, на ходящихся в трудной жизне нной 

ситуа ции; 

6) обе спе че ние  за щиты пра в и за конных инте ре сов не сове рше нноле тних, 

уве домле ние  родите ле й не сове рше нноле тних (их за конных пре дста вите ле й), 

орга нов опе ки и попе чите льства  о на хожде нии не сове рше нноле тних в 

Учре жде нии; 

7) орга низа ция ра циона льного пита ния для воспита нников учре жде ния, в том 

числе  дие тиче ского; 
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8) ока за ние  ме дицинской помощи, подде ржа ние  и укре пле ние  здоровья 

не сове рше нноле тних, проходящих социа льную ре а билита цию в учре жде нии; 

9) ока за ние  социа льной, психологиче ской и иной помощи 

не сове рше нноле тним в колле ктива х све рстников по ме сту уче бы, ра боты, 

жите льства ; 

10) обе спе че ние  получе ния воспита нника ми основного обще го обра зова ния 

и созда ние  условий для получе ния ими сре дне го обще го обра зова ния; 

11) обе спе че ние  условий для воспита ния и обуче ния, орга низа ция отдыха  и 

досуга , прове де ние  оздоровите льных и профила ктиче ских ме роприятий; 

12) включе ние  не сове рше нноле тних в ра знообра зные  виды трудовой 

де яте льности, проводимой в учре жде нии и за  е е  пре де ла ми, с уче том 

возра стных и физиологиче ских способносте й; 

13) соде йствие  не сове рше нноле тним в профе ссиона льной орие нта ции и 

получе нии обра зова ния, спе циа льности; 

14) соде йствие  орга на м опе ки и попе чите льства  в обе спе че нии за щиты 

пра ва  ре бе нка  жить и воспитыва ться в кровной се мье , в восста новле нии 

социа льного ста туса  не сове рше нноле тне го, жизне устройстве  

не сове рше нноле тних, утра тивших родите льское  попе че ние ; 

15) обе спе че ние  пра вовой и психолого-пе да гогиче ской подготовки 

не сове рше нноле тних, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, к прие му в се мью 

и другим форма м устройства ; 

16) прове де ние  прове рки це ле сообра зности возвра ще ния в се мьи 

не сове рше нноле тних, са мовольно уше дших из них, пригла ше ние  родите ле й (их 

за конных пре дста вите ле й) для ре ше ния вопроса  о возвра ще нии им 

не сове рше нноле тних; 

17) осуще ствле ние  пре дусмотре нных за коном ме р, по возвра ще нию 

са мовольно уше дших из се ме й и учре жде ний не сове рше нноле тних родите лям 

(за конным пре дста вите лям), а  та кже  пре дста вите лям обра зова те льных 
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учре жде ний для де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, или 

других де тских учре жде ний; 

18) ра зра ботка  и ре а лиза ция индивидуа льных програ мм пре доста вле ния 

социа льных услуг не сове рше нноле тним и их се мьям, на пра вле нных на  вывод из 

трудной жизне нной ситуа ции; 

19) ока за ние  се мьям свое вре ме нной социа льной, социа льно-

психологиче ской, пра вовой и иных видов помощи на  ра нних ста диях се ме йного 

не бла гополучия и в ликвида ции трудной жизне нной ситуа ции; 

20) орга низа ция ме жве домстве нного вза имоде йствия с субъе кта ми систе мы 

профила ктики бе спризорности и бе зна дзорности не сове рше нноле тних, 

орга на ми госуда рстве нной вла сти и ме стного са моупра вле ния, учре жде ниями 

профе ссиона льного обра зова ния, обще стве нными орга низа циями, 

хозяйствующими субъе кта ми, спонсора ми и попе чите лями для эффе ктивной 

социа льной ре а билита ции се ме й и де те й, на ходящихся в трудной жизне нной 

ситуа ции; 

21) орга низа ция социа льного сопровожде ния се ме й и де те й, проше дших 

социа льную ре а билита цию, выпускников орга низа ций для де те й-сирот и де те й, 

оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, и за ме ща ющих се ме й; 

22) орга низа ция социа льного па трона жа  се ме й, на ходящихся в трудной 

жизне нной ситуа ции; 

23) консультирова ние  гра жда н о форма х и условиях устройства  де те й, 

нужда ющихся в госуда рстве нной за щите , орга низа ция ра боты по психолого-

пе да гогиче скому просве ще нию ка ндида тов в прие мные  родите ли, ока за ние  

помощи прие мной се мье  в а да пта ционный пе риод. 

Для ре а лиза ции основных видов де яте льности учре жде ние  ока зыва е т 

сле дующие  социа льные  услуги не сове рше нноле тним, ука за нным в п. 2.1. 

на стояще го Уста ва : 

1. социа льно-бытовые , на пра вле нные  на  подде ржа ние  жизне де яте льности 

получа те ле й социа льных услуг в быту: 
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 1) пре доста вле ние  площа ди жилых поме ще ний согла сно утве ржде нным 

норма тива м;  

2) обе спе че ние  пита ние м, согла сно утве ржде нным норма тива м, включа я 

дие тиче ское  пита ние  (согла сно за ключе нию вра ча ) по соотве тствующим 

дие та м;  

3) обе спе че ние  мягким инве нта ре м (оде ждой, обувью, на те льным бе лье м и 

посте льными прина дле жностями) согла сно утве ржде нным норма тива м, в том 

числе  при выписке  из учре жде ния, выда ча  за кре пле нной за  гра жда нином 

оде жды, бе лья и обуви по се зону;  

4) уборка  жилых поме ще ний;  

5) орга низа ция досуга  и отдыха , в том числе  обе спе че ние  книга ми, 

журна ла ми, га зе та ми, на стольными игра ми;  

6) пре доста вле ние  в пользова ние  ме бе ли согла сно утве ржде нным 

норма тива м;  

7) помощь в прие ме  пищи (кормле ние );  

8) пре доста вле ние  тра нспорта  для пе ре возки де те й в ле че бные  учре жде ния, 

на  обуче ние  и для уча стия в культурных ме роприятиях;  

9) сопровожде ние  воспита нников вне  учре жде ния;  

10) обе спе че ние  сохра нности ве ще й и це нносте й, прина дле жа щих 

воспита нника м учре жде ния. 

2. социа льно-ме дицинские , на пра вле нные  на  подде ржа ние  и сохра не ние  

здоровья получа те ле й социа льных услуг путе м орга низа ции ухода , ока за ния 

соде йствия в прове де нии оздоровите льных ме роприятий, систе ма тиче ского 

на блюде ния за  получа те лями социа льных услуг для выявле ния отклоне ний в 

состоянии их здоровья:  

1) выполне ние  проце дур, связа нных с сохра не ние м здоровья получа те ле й 

социа льных услуг (изме ре ние  те мпе ра туры те ла , а рте риа льного да вле ния, 

контроль за  прие мом ле ка рств, за ка пыва ние  ка пе ль, пользова ние  ка те те ра ми и 
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другими изде лиями ме дицинского на зна че ния, вве де ние  инъе кций согла сно 

на зна че нию вра ча );  

2) прове де ние  оздоровите льных ме роприятий (оздоровите льна я гимна стика  и 

прогулки на  све же м воздухе );  

3) систе ма тиче ское  на блюде ние  за  получа те лями социа льных услуг для 

выявле ния отклоне ний в состоянии их здоровья;  

4) консультирова ние  по социа льно-ме дицинским вопроса м (подде ржа ния и 

сохра не ния здоровья получа те ле й социа льных услуг, прове де ния 

оздоровите льных ме роприятий, на блюде ния за  получа те лями социа льных услуг 

для выявле ния отклоне ний в состоянии их здоровья);  

5) прове де ние  за нятий, обуча ющих здоровому обра зу жизни; - прове де ние  

за нятий по а да птивной физиче ской культуре ; 

6) ока за ние  пе рвой ме дицинской (довра че бной) помощи (подде ржа ние  

жизне нно ва жных функций: дыха ния, кровообра ще ния);  

7) ока за ние  са нита рно-гигие ниче ской помощи (обмыва ние , обтира ние , 

стрижка  ногте й, приче сыва ние , сме на  на те льного посте льного бе лья;  

8) ока за ние  соде йствия в обе спе че нии ле ка рстве нными сре дства ми и 

изде лиями ме дицинского на зна че ния (согла сно за ключе нию вра ча ).  

9) ока за ние  соде йствия в госпита лиза ции, сопровожде ние  нужда ющихся в 

ме дицинские  учре жде ния.  

10) прове де ние  пе рвичного ме дицинского осмотра  и пе рвичной са нита рной 

обра ботки;  

3. Социа льно-психологиче ские , пре дусма трива ющие  ока за ние  помощи в 

корре кции психологиче ского состояния получа те ля социа льных услуг для 

а да пта ции в социа льной сре де , в том числе  ока за ния психологиче ской помощи 

а нонимно с использова ние м те ле фона  дове рия:  

1) социа льно-психологиче ское  консультирова ние , в том числе  по вопроса м 

внутрисе ме йных отноше ний;  
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2) психологиче ска я помощь и подде ржка , в том числе  гра жда на м, 

осуще ствляющим уход на  дому за  тяже лобольными получа те лями социа льных 

услуг;  

3) социа льно-психологиче ский па трона ж;  

4) ока за ние  консульта тивной психологиче ской помощи а нонимно, в том 

числе  с использова ние м те ле фона  дове рия. 

4. Социа льно-пе да гогиче ские , на пра вле нные  на  профила ктику отклоне ний в 

пове де нии и ра звитии личности получа те ле й социа льных услуг, формирова ния у 

них позитивных инте ре сов (в том числе  в сфе ре  досуга ), орга низа цию их досуга , 

ока за ние  помощи се мье  в воспита нии де те й:  

1) обуче ние  родстве нников пра ктиче ским на выка м обще го ухода  за  

тяже лобольными получа те лями социа льных услуг, получа те лями социа льных 

услуг, име ющими огра ниче ния жизне де яте льности, в том числе  де тьми-

инва лида ми;  

2) орга низа ция помощи родите лям или за конным пре дста вите лям де те й-

инва лидов, воспитыва е мых дома , в обуче нии та ких де те й на выка м 

са мообслужива ния, обще ния и контроля, на пра вле нных на  ра звитие  личности;  

3) социа льно-пе да гогиче ска я корре кция, включа я диа гностику и 

консультирова ние ;  

4)  формирова ние  позитивных инте ре сов (в том числе  в сфе ре  досуга );  

5) орга низа ция досуга  (пра здники, экскурсии и другие  культурные  

ме роприятия). 

5. Социа льно-пра вовые  услуги, на пра вле нные  на  ока за ние  помощи в 

получе нии юридиче ских услуг, в том числе  бе спла тно, за щите  пра в и за конных 

инте ре сов получа те ле й социа льных услуг:  

1) ока за ние  помощи в оформле нии и восста новле нии докуме нтов 

получа те ле й социа льных услуг;  

2) ока за ние  помощи в получе нии юридиче ских услуг;  
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3) ока за ние  помощи в за щите  пра в и за конных инте ре сов получа те ле й 

социа льных услуг. 

Для ока за ния социа льных услуг не сове рше нноле тним в обяза те льном 

порядке  оформляе тся: 

1. согла сие  субъе кта  на  обра ботку пе рсона льных да нных; 

2. добровольное  информирова нное  согла сие  родите ле й или иных за конных 

пре дста вите ле й ре бе нка :  

1) на  прове де ние  профила ктиче ских прививок (или отка з от них); 

2) на  ме дицинское  вме ша те льство (или отка з от не го). 

На  рисунке  1 ра ссмотрим структуру услуг в МКУ «Це нтре ». 

 

 
Рисунок 1– Схе ма  услуг МКУ «Це нтр» 

 

Та блица  4 – Услуги, пре доста вляющие  не сове рше нноле тним в МКУ «Це нтре »  

В штука х 
Услуги 2017 год % 2018 год % 2019 год % 

Социа льно-бытовые  171898 97,02 183152 96,89 187586 96,42 

Социа льно-

ме дицинские  

1985 1,12 2123 1,12 2586 1,33 

Социа льно-

психологиче ские  

1169 0,66 1354 0,72 1685 0,87 

Социа льно-

пе да гогиче ские  

1374 0,78 1542 0,82 1780 0,91 

Социа льно- 

пра вовые  

742 0,42 859 0,45 920 0,47 

Все го ока за нных 

услуг  

177168 100 189030 100 194557 100 

 

Услуги МКУ 
«Центр» 

Социально- 
бытовые 

Социально- 
психологические 

Социально- 
правовые 

Социально-
медицинские 

Социально-
педагогические 
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На иболе е  востре бова нными в обще м количе стве  услуг являются социа льно-

бытовые  услуги. Социа льные  услуги, пре доста вляются се мьям 

не сове рше нноле тних, на ходящихся в трудной жизне нной ситуа ции, на  

основа нии договора  о пре доста вле нии социа льных услуг, за ключа е мого ме жду 

учре жде ние м и се мье й не сове рше нноле тне го, в те че ние  суток, с да ты 

утве ржде ния индивидуа льной програ ммы. 

За конный пре дста вите ль не сове рше нноле тне го име е т пра во отка за ться от 

социа льного обслужива ния, социа льной услуги. Отка з оформляе тся в 

письме нной форме  и вносится в индивидуа льную програ мму пре доста вле ния 

социа льных услуг. 

Получа те лю социа льных услуг може т быть отка за но, в том числе  вре ме нно, в 

пре доста вле нии социа льных услуг в связи с на личие м ме дицинских 

противопока за ний, пе ре че нь которых утве ржда е тся фе де ра льным орга ном 

исполните льной вла сти, осуще ствляющим функции по выра ботке  и ре а лиза ции 

госуда рстве нной политики и норма тивно-пра вовому ре гулирова нию в сфе ре  

здра воохра не ния. Отка з возможе н только при на личии соотве тствующе го 

за ключе ния уполномоче нной ме дицинской орга низа ции. 

Та кже  в  МКУ «Це нтр» проходит позна ва те льно-ра звле ка те льные  

програ ммы  для ра знообра зия досуга  де те й.  

Та блица  5 – Соде ржа ние  ме роприятий МКУ «Це нтр»  

№ Соде ржа ние  ра боты 

1 Консульта ции, бе се ды, групповые  и индивидуа льные  за нятия юрисконсульта  

2 « Пра во быть ре бе нком» -бе се да  

3 « Выбе ри свое  будуще е »-пра вова я игра  

4 «Я че сте н»-те а тра лизова нное  пре дста вле ние  

5 «Име ю пра во на ....» -игрова я програ мма  

6 «Большие  пра ва  ма ле нького че лове ка » - диспут 

7 «В стра ну пра вовых зна ний» - игра  путе ше ствие  

8 «Свобода  выбора » - ток-шоу 

9 «Что та кое  хорошо и что та кое  плохо» - за нятие  

10 «О пра ве  в шутку и все рье з» - КВН 

11 «Под за щитой за кона  » - де лова я игра  

12 «Пре дотвра ще ние  на силия в се мье » - бе се да  

13 Психологиче ска я игра : «Выход е сть» 
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Оконча ние  та блицы 5 

№ Соде ржа ние  ра боты 

14 Бе се да : «Мы против куре ния» 

15 Тре нинг: «Быть че лове ком» 

16 Психологиче ска я игра : «Ка к не  ста ть же ртвой на ркотиков» 

17 Тре нинг: «Бе з ссора  в избе » 

18 Бе се да : «Суицид сре ди подростков» 

19 Тре нинг: «Сотрудниче ство» - мла дшие  школьники 

20 Тре нинг: «Я хочу и могу» 

21 Бе се да  с мл. подростка ми: «Опа сные  ситуа ции» 

22 Тре нинг: «Позна й се бя – позна е шь других» 

23 Тре нинг: «Быть че лове ком» 

24 Психологиче ска я игра : «Ка к не  ста ть же ртвой на ркотиков» 

25 «Зве зда  Рожде ства » - на родные  приме ты, колядки и га да ния на  Рожде ство 

26 А кция «Все мирный де нь Спа сибо» 

27 Выста вка  де тского творче ства : «Зимушка -зима » 

40 Ра звле ка те льное  ме роприятие  «Осе нний ка ле йдоскоп» 

41 Все мирный де нь улыбки: «Поде лись улыбкою свое й» 

42 Те ма тиче ска я дискоте ка  «Осе нняя симфония» 

43 Мы чита е м зе мляка -Са муила  Ма рша ка  

44 «Сла вься Россия ве лика я»-музыка льно-те ма тиче ское  ра звле че ние  

45 Ра звле че ние  «Чистота  за лог здоровья» 

46 Все мирный де нь доброты: «Посе ли добро в свое м се рдце » 

47 Ме ждуна родный де нь отка за  от куре ния«Суд» на д та ба ком 

48 Де нь ма те ри 

49 Все мирный де нь борьбы со СПИДом 

50 Пра здник «Новогодняя ска зка » 

 

Учре жде ние  включа е т в се бя сле дующие  структурные  подра зде ле ния: 

 1) отде ле ние  прие ма  и пе ре возки не сове рше нноле тних, попа вших в 

трудную жизне нную ситуа цию, обе спе чива е т в уста новле нном порядке  прие м 

не сове рше нноле тних в Учре жде ние ,  

2) прове де ние  пе рвичного ме дицинского осмотра  и пе рвичной са нита рной 

обра ботки не сове рше нноле тних,  

3) ока за ние  довра че бной помощи (при на личии пока за ний 

не сове рше нноле тние  на пра вляются на  ле че ние  в ме дицинское  ста циона рное  

учре жде ние ), 

4)  прове де ние  диспа нсе риза ции не сове рше нноле тних вра ча ми-

спе циа листа ми,  

5) ока за ние  пе рвичной психологиче ской помощи не сове рше нноле тним,  
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6) изуче ние  особе нносте й личностного ра звития и пове де ния 

не сове рше нноле тних, родите ле й воспита нников (их за конных пре дста вите ле й). 

Прие мное  отде ле ние  осуще ствляе т прие м не сове рше нноле тних 

круглосуточно. Для орга низа ции пита ния не сове рше нноле тних, поступивших в 

прие мное  отде ле ние  в те че ние  суток, пре дусмотре н ра зовый на бор продуктов 

пита ния.  

Та кже  отде ле ние  пе ре возки не сове рше нноле тних пре дна зна че но для 

пе ре возки де те й, са мовольно покинувших се мью или са мовольно уше дших из 

обра зова те льных учре жде ний для де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з 

попе че ния родите ле й, орга низа ции прие ма  де те й, доста вляе мых к ме сту 

прожива ния из других субъе ктов Российской Фе де ра ции, стра н ближне го и 

да льне го за рубе жья, обе спе че ния не сове рше нноле тним и лица м, их 

сопровожда ющим, не обходимых условий для вре ме нного пре быва ния. 

Порядок пе ре возки де те й, са мовольно покинувших се мью или са мовольно 

уше дших из обра зова те льных учре жде ний для де те й-сирот и де те й, оста вшихся 

бе з попе че ния родите ле й, пе ре возки не сове рше нноле тних, са мовольно 

уше дших из се ме й, опре де ляе тся за конода те льством Российской Фе де ра ции. 

Все го в МКУ «Це нтр» ра бота ют 46 че лове к, на  53 ста вки.  

Ра ссмотрим структуру должносте й в учре жде нии в та блице  6. 

Та блица  6 – Структура  должносте й МКУ «Це нтр»  

На име нова ние  должности Ста вка  

Дире ктор 1 

За ме стите ль дире ктора  ВРР 1 

За ме стите ль дире ктора  по А ХЧ 1 

Гла вный бухга лте р 1 

Бухга лте р 2 

Спе циа лист по ка дра м 1 

За ве дующий скла дом 1 

Програ ммист 0,5 

За ве дующий отде ле ние м социа льно-пра вовой помощи се мье  и де тям 1 

За ве дующий отде ле ние м помощи се мье  и де тям помощи се мье  и де тям 1 

Пе да гог - психолог социа льно-пра вовой помощи се мье  и де тям 1 

Юрисконсульт 1 

Спе циа лист по социа льной ра боте  социа льно-пра вовой помощи се мье  и де тям 2 

Спе циа лист по социа льной ра боте  помощи се мье  и де тям 1 
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Оконча ние  та блицы 6 
На име нова ние  должности Ста вка  

Социа льный пе да гог по социа льной ра боте  социа льно-пра вовой помощи 

се мье  и де тям 

1 

Социа льный пе да гог по помощи се мье  и де тям 1 

Психолог 1 

Музыка льный руководите ль 1 

Фе льдше р 1 

Воспита те ль 8 

Пова р 2 

Социа льный ра ботник (ночна я сме на ) 4 

Ме дицинска я се стра  2 

Социа льный ра ботник (дне вна я сме на ) 2 

Подсобный ра бочий 1 

Ва хте р 3 

Эле ктрик  0,5 

Са нте хник 1 

Водите ль а втомобиля 3 

Ма шинист по стирке  бе лья 1 

Уборщик служе бных поме ще ний 2 

Дворник 0,5 

Ка сте лянша  1 

 

Учре жде ние  возгла вляе т дире ктор, на зна ча е мый на  должность и 

освобожда е мый от должности на ча льником Упра вле ния по согла сова нию с 

де па рта ме нтом внутре нне й и ка дровой политики обла сти в уста новле нном 

порядке .  

Дире ктор по вопроса м, отне се нным за конода те льством Российской 

Фе де ра ции к е го компе те нции, де йствуе т по принципу е динона ча лия. Дире ктор 

не се т отве тстве нность за  соблюде ние  ста нда ртов ка че ства  пре доста вляе мых 

услуг 

Дире ктор де йствуе т в соотве тствии с норма тивными пра вовыми а кта ми 

Российской Фе де ра ции, ра спорядите льными а кта ми и ука за ниями 

Министе рства  здра воохра не нии и социа льного ра звития Российской 

Фе де ра ции, Упра вле ния, на стоящим Уста вом и трудовым договором. 

Привле че ние  к дисциплина рной отве тстве нности, изме не ние  трудового 

договора , пе ре вод, отстра не ние  от должности и увольне ние  дире ктора  
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осуще ствляе тся на ча льником Упра вле ния по согла сова нию с де па рта ме нтом 

ка дровой политики обла сти в соотве тствии с трудовым за конода те льством. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схе ма  орга низа ционной структуры учре жде ния 

 

Дире ктор выполняе т сле дующие  обяза нности по орга низа ции и обе спе че нию 

де яте льности Учре жде ния: 

1) по согла сова нию с Упра вле ние м утве ржда е т структуру и шта тное  

ра списа ние  в пре де ла х уста новле нного фонда  опла ты труда  и пре де льной 

числе нности ра ботников; 
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2) осуще ствляе т прие м на  ра боту (на зна че ние  на  должность) ра ботников в 

соотве тствии со шта тным ра списа ние м; 

3) вносит изме не ния и дополне ния в трудовые  договоры ра ботников, 

поощряе т и привле ка е т их к дисциплина рной отве тстве нности в соотве тствии с 

трудовым за конода те льством; 

4) опре де ляе т ра сче тно-норма тивные  за тра ты на  фина нсовое  обе спе че ние  

выполне ния госуда рстве нного за да ния и на  подде ржа ние  функционирова ния 

Учре жде ния; 

5) уста на влива е т в соотве тствии с де йствующими норма тивными а кта ми и 

утве ржде нным шта тным ра списа ние м опла ту труда  ра ботников, осуще ствляе т 

их пре мирова ние  и иное  ма те риа льное  поощре ние  по ре зульта та м 

де яте льности; 

6) утве ржда е т положе ния о структурных подра зде ле ниях учре жде ния и 

должностные  обяза нности ра ботников, вносит в них изме не ния и дополне ния; 

7) бе з дове ре нности де йствуе т от име ни учре жде ния и пре дста вляе т е го 

инте ре сы в орга на х госуда рстве нной вла сти, ме стного са моупра вле ния, 

орга низа циях, в отноше ниях с гра жда на ми; 

8) изда е т прика зы и да е т ука за ния и поруче ния, в том числе  ра зовые , 

обяза те льные  для все х ра ботников учре жде ния не обходимые  для 

осуще ствле ния де яте льности Учре жде ния; 

9) утве ржда е т гра фик (ре жим) ра боты учре жде ния и пра вила  внутре нне го 

трудового ра спорядка , вносит в них изме не ния; 

10) за ключа е т в соотве тствии с де йствующим за конода те льством с 

ра ботника ми Учре жде ния договоры о ма те риа льной отве тстве нности; 

11) в пре де ла х, уста новле нных на стоящим Уста вом и де йствующим 

за конода те льством, ра споряжа е тся имуще ством учре жде ния, за ключа е т 

договора , выда е т дове ре нности; 

12) открыва е т лице вые  сче та  учре жде ния; 
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13) не се т отве тстве нность в соотве тствии с де йствующим за конода те льством 

Российской Фе де ра ции за  де яте льность учре жде ния; 

14) пре дста вляе т в Упра вле ние  отче ты о де яте льности учре жде ния; 

15) пре дста вляе т в Упра вле ние  для утве ржде ния отче т о выполне нии 

госуда рстве нного за да ния Учре жде ния. 

16) свое вре ме нно и в полном объе ме  пре дста вляе т в Упра вле ние  

достове рные  докуме нты (информа цию) в виде  све де ний, спра вок и отче тов по 

на пра вле ниям де яте льности Упра вле ния, в том числе  ста тистиче ских, 

фина нсово-хозяйстве нных, бухга лте рских; 

17) пре дста вляе т в Упра вле ние  информа цию о состоянии фина нсово-

хозяйстве нной де яте льности учре жде ния, це ле вом использова ние  выде ле нных 

бюдже тных сре дств; 

18) осуще ствляе т подбор, ра сста новку и повыше ние  ква лифика ции 

сотрудников, соблюде ние  ими пра вил внутре нне го трудового ра спорядка ; 

19) обе спе чива е т сохра нность за кре пле нного за  учре жде ние м на  пра ве  

опе ра тивного упра вле ния имуще ства , докуме нтов (уче тных, упра вле нче ских, 

фина нсово-хозяйстве нных, по личному соста ву и других), пе ре да чу на  хра не ние  

докуме нтов в уста новле нном порядке ; 

20) осуще ствляе т соблюде ние  в соотве тствии с за конода те льством 

проце дуры ра ссмотре ния жа лоб и обра ще ний гра жда н. 

За  не исполне ние  или не на дле жа ще е  исполне ние  руководите ле м учре жде ния 

должностных обяза нносте й, пре дусмотре нных на стоящим Уста вом и трудовым 

договором, он може т быть привле че н к отве тстве нности в соотве тствии с 

де йствующим за конода те льством. 

Отноше ния ра ботников и учре жде ния, возникшие  на  основе  трудового 

договора , ре гулируются колле ктивным договором, в соотве тствии с Трудовым 

коде ксом Российской Фе де ра ции. 

Трудовой колле ктив учре жде ния соста вляют все  гра жда не , уча ствующие  

своим трудом в е го де яте льности на  основе  трудового договора .  
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Отноше ния ра ботников учре жде ния, возникшие  на  основе  трудовых 

договоров, ре гулируются за конода те льством Российской Фе де ра ции о труде . 

В учре жде нии ра бота ют спе циа листы с ра зличными уровнями обра зова ния. 

 

Та блица  7 –  Урове нь обра зова ния обслужива юще го пе рсона ла  МУ «Це нтр» за  

2017-2019 год 

Че лове к 

Урове нь обра зова ния 2017 год 2018 год 2019 год 

Высше е   20 26 29 

Сре дне  - профе ссиона льное  10 12 9 

На ча льное  профе ссиона льное  9 8 4 

Обще е  основное  7 4 4 
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Рисунок 3 – Гра фик соста ва  обра зова ния обслужива юще го пе рсона ла  МКУ 

 «Це нтр» 

 

А на лиз профе ссиона льной подготовле нности сотрудников к ре ше нию за да ч 

орга низа ции, ка че стве нного и количе стве нного соста ва  обслужива юще го 

пе рсона ла  пока за л, что колле ктив ха ра кте ризуе тся:  

1) ста бильностью, она  проявляе тся в сохра не нии постоянного соста ва  

сотрудников в те че ние  длите льного вре ме ни; 
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 2) ростом числа  социа льных ра ботников, не посре дстве нно ра бота ющих с 

людьми, ока за вшимися в трудной жизне нной ситуа ции; 

 3)  укомпле ктова нностью ка дра ми;  

4) высоким ква лифика ционным уровне м упра вле нче ского а ппа ра та  и 

спе циа листов;  

5)  достигнутой высокой опе ра тивностью ре а гирова ния на  пробле му; 

6) социа льной а ктивностью, котора я за ключа е тся в понима нии зна чимости 

профе ссии. 

Гла вным условие м ре зульта тивности ра боты учре жде ния являе тся 

профе ссиона лизм спе циа листов, е е  осуще ствляющих. Поэтому ра ботники МКУ 

«Це нтр» постоянно повыша ют свой профе ссиона льный урове нь: уча ствуют в 

се мина ра х и курса х повыше ния ква лифика ции, проводимых Де па рта ме нтом 

социа льной за щиты на се ле ния Че лябинской обла сти, принима ют уча стие  в 

Круглых стола х по ра зличной те ма тике , изуча ют лите ра туру са мостояте льно. 

Имуще ство учре жде ния являе тся госуда рстве нной собстве нностью и 

за кре пле но в уста новле нном порядке  за  учре жде ние м на  пра ве  опе ра тивного 

упра вле ния де па рта ме нтом имуще стве нных и зе ме льных отноше ний обла сти. 

Зе ме льный уча сток, не обходимый для выполне ния учре жде ние м уста вных 

за да ч, пре доста вляе тся е му на  пра ве  постоянного (бе ссрочного) пользова ния. 

Учре жде ние  вла де е т и пользуе тся за кре пле нным за  ним имуще ством в 

соотве тствии с на зна че ние м этого имуще ства , своими уста вными це лями и 

за конода те льством Российской Фе де ра ции. Пра во опе ра тивного упра вле ния 

имуще ством, в отноше нии которого принято ре ше ние  о за кре пле нии за  

учре жде ние м, возника е т у учре жде ния с моме нта  пе ре да чи имуще ства , е сли 

иное  не  уста новле но за коном и иным пра вовым а ктом.  

Источника ми формирова ния имуще ства  и фина нсовых ре сурсов учре жде ния 

являются: 

1) Имуще ство, за кре пле нное  за  учре жде ние м на  пра ве  опе ра тивного 

упра вле ния в уста новле нном порядке ; 
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2) Имуще ство, приобре те нное  за  сче т фина нсовых сре дств учре жде ния 

3) Субсидии из обла стного бюдже та ; 

4) Бе звозме здные  и бла готворите льные  взносы, поже ртвова ния физиче ских и 

юридиче ских лиц; 

5) Иные  источники в соотве тствии с де йствующим за конода те льством 

Российской Фе де ра ции. 

Фина нсовое  обе спе че ние  выполне ния госуда рстве нного за да ния 

учре жде ние м осуще ствляе тся в виде  субсидий из обла стного бюдже та . 

Привле че ние  учре жде ние м дополните льных сре дств не  вле че т за  собой 

сниже ния норма тивов и (или) а бсолютных ра зме ров фина нсирова ния за  сче т 

сре дств обла стного бюдже та .  

Фина нсова я подде ржка  выполне ния госуда рстве нного за да ния 

осуще ствляе тся с уче том ра сходов на  соде ржа ние  не движимости и, гла вным 

обра зом, це нных движимых а ктивов, отне се нных учре жде нию Де па рта ме нтом 

имуще стве нных и зе ме льных отноше ний ре гиона  или приобре те нных 

учре жде ние м за  сче т сре дств, выде ле нные  Министе рством социа льных 

отноше ний на  приобре те ние  этих а ктивов на логовые  ра сходы, в ка че стве  

объе кта  на логообложе ния, соотве тствующе е  имуще ство которого призна е тся. 

Учре жде ние  в пра ве  сове рша ть сде лки, связа нные  с ра споряже ние м особо 

це нным движимым имуще ством, за кре пле нным за  учре жде ние м или 

приобре те нным учре жде ние м за  сче т сре дств, выде ле нных е му Министе рством 

социа льных отноше ний Че лябинской обла сти на  приобре те ние  этого 

имуще ства , а  та кже  не движимым имуще ством (за  исключе ние м сде лок 

связа нных с отчужде ние м не движимого имуще ства ) по согла сова нию с 

Упра вле ние м и де па рта ме нтом имуще стве нных и зе ме льных отноше ний 

обла сти в порядке .  

Ре ше ние  о да че  согла сия на  сове рше ние  учре жде ние м сде лок, связа нных с 

отчужде ние м не движимого имуще ства , прина дле жа ще го е му на  пра ве  

опе ра тивного упра вле ния, принима ются Пра вите льством  в уста новле нном 



51 
 

порядке . Оста льным имуще ством, на ходящимся у не го на  пра ве  опе ра тивного 

упра вле ния, учре жде ние  ра споряжа е тся са мостояте льно, е сли иное  не  

уста новле но за конода те льством Российской Фе де ра ции. 

Учре жде ние  осуще ствляе т бухга лте рский и ста тистиче ский уче т свое й 

де яте льности в порядке , уста новле нном за конода те льством Российской 

Фе де ра ции. В соотве тствии с за конода те льством Российской Фе де ра ции 

учре жде ние  пре доста вляе т информа цию о свое й де яте льности орга на м 

госуда рстве нной ста тистики и на логовым орга на м, а  та кже  орга на м упра вле ния 

социа льного обе спе че ния других лиц и орга низа ций. 

Контроль на д де яте льностью учре жде ния осуще ствляют: Министе рство 

социа льных отноше ний Че лябинской обла сти, Упра вле ние , орга ны 

госуда рстве нной ста тистики и на логовые  орга ны, иные  орга ны исполните льной 

вла сти обла сти по вопроса м, относящимся к их компе те нции в соотве тствии с 

де йствующим за конода те льством. 

 

2.2 А на лиз пла нирова ния и исполне ния бюдже та  МКУ «Це нтр» 

 

В та блице  8  пре дста вле н горизонта льный а на лиз а ктивов и па ссивов МКУ 

«Це нтр» с 2017 по 2019 год.  

 

Та блица  8 – Горизонта льный а на лиз а ктивов и па ссивов МКУ «Це нтр» с 2017 по 

2019 год 

  Рубле й 
Пока за те ли 2017 год 2018 год 2019 год Те мп роста , 

(%) 

А бсолютные  

отклоне ния +,- 

А ктив сумма  сумма  сумма  2019/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/2017 2019/ 

2018 

I.Не фина нсовые  а ктивы 

Основные  

сре дства  5573269,9 5798708,8 5326740,2 95,58 91,86 

 

-246529,7 

 

-471968,7 

А мортиза ция 

основных 

сре дств 3941022,1 4082577,1 3914909,4 99,34 95,89 

 

 

-26112,7 

 

 

-167667,7 

Основные  

сре дства 

(остат.ст-ть) 1632247,8 1716131,8 1411830,8 86,50 82,27 

 

 

-220417 

 

 

-304301 
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Оконча ние  та блицы 8 
Пока за те ли 2017 год 2018 год 2019 год Те мп 

роста ,  (%) 

А бсолютные  

отклоне ния +,- 

А ктив сумма  сумма  сумма  2019/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/2017 2019/ 

2018 

Не произведе н-

ные  а ктивы 

(зе мля) 1568683,5 1568683,5 1568683,5 100 100 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Ма те риа льные

  за па сы 1051078,1 1106693,5 1179059,3 112,18 106,54 

 

127981,2 

 

72365,8 

Итого по 

ра зде лу I 4252009,4 4391508,8 4159573,6 97,83 94,72 

 

127981,2 

 

72365,8 

II. Фина нсовые  а ктивы 

Де биторска я 

за долже нность 145978,5 25334,4 38193,5 26,16 150,76 

 

-107785,0 

 

12859,1 

Итого по 

ра зде лу II 145978,5 25334,4 38193,5 26,16 150,76 

 

-107785,0 

 

12759,1 

Ба ла нс 4397987,9 4416843,2 4197767,1 95,45 95,04 -200220,8 -219076,1 

Па ссив 

III. Обяза те льства  

Ра сче ты по 

принятым 

обяза те ль-

ства м 0 0 1212480,6 0 0 

 

 

1212480,6 

 

 

1212480,6 

Итого по 

ра зде лу III 0 0 1212480,6 0 0 

 

1212480,6 

 

1212480,6 

IV. Фина нсовый ре зульта т 

Фина нсовый 

ре зульта т 

экономиче ско-

го субъе кта  4398987,9 4416843,2 2985286,5 67,86 67,59 

 

 

-

1413701,4 

 

 

-

1431556,8 

Ба ла нс 4398987,9 4416843,2 4197767,1 95,43 95,04 -201220,8 -219076,1 

 

Ра ссмотре в по да нным та блиц 8 видно, что к концу 2019 года  по сра вне нию с 

2018 годом на блюда е тся уме ньше ние  ба ла нса  на  219076,1 рубле й. В том числе , 

уме ньше ние  основных сре дств на  сумму 471968,7 рубле й, а  уме ньше ние  износа  

за  этот пе риод соста вил 304301 рубле й, ра зница  повлияла  на  ва люту ба ла нса .  

Да нное  уме ньше ние  была  связа но  с пе ре да че й основных сре дств учре дите лю. 

(Основные  сре дства  были пе ре да ны с износом) 

При ра ссмотре нии основных сре дств (оста точна я стоимость ра вна  

ба ла нсова я стоимость за  минусом а мортиза ции) которые  в 2019 году име ют 



53 
 

спа д 471968,7 рубле й, что в проце нтном отноше нии име е т пока за те ль -8,86%. 

(пе ре да ча  основных сре дств учре дите лю). 

А на лизируя ма те риа льные  за па сы на  основе  да нных бухга лте рского уче та , 

сле дуе т отме тить, что в 2019 году произошло уве личе ние  ма те риа льных за па сов 

на  72632,8 рубле й, по сра вне нию с 2018 годом, в связи за купкой в конце  года  

нового мягкого инве нта ря (зимние  ве щи, обувь), за купле ны продукты для 

пита ния на  янва рь, сде ла н не большой ре зе рв ГСМ на  на ча ло года . 

 Фина нсовый ре зульта т, на  коне ц 2019 года  соста вил 2985286,5 рубле й, а  на  

коне ц 2018 года  4416843,2 рубле й, т.е . сумма  уме ньшила сь на  1431556,8 рубле й, 

а  в проце нтном выра же нии соста вило 32,4%. Уме ньше ние  возникло в связи с 

те м что вконце   2019 года  был на числе н ре зе рв на  отпуск  который был отне се н 

на  за тра ты будущих пе риодов. В 2018 году да нный ре зе рв не  на числялся. 

А на лиз па ссива  пока за л, что 2017-1018 все  100 % за нима л финн ре зульта т, 

т.к кре диторской за долже нности и других па ссивов не  было. 2019 году в связи 

на числе ние м ре зе рвов на  отпуска , на   коне ц года   возникли обяза те льства  по 

ре зе рва м пре дстоящих ра сходов, они соста вляют в па ссиве  ба ла нса  28,88%. 

Оста льные  71,12 за нима е т фина нсовый ре зульта т. В ходе  ве ртика льного 

а на лиза  за ме тно, что изме не ния в бюдже те  зна чите льные .  

В це лом, а на лизируя да нные , получе нные  из а на лиза , можно выде лить, что 

учре жде ние  обе спе че но не фина нсовыми а ктива ми на  на ча ло года  для 

да льне йше й де яте льности и в 2019году в  учре жде нии за ложе н ре зе рв на  

отпуска  для ра вноме рного ра спре де ле ния за тра т в те че ние  года . 

Учре жде ние  име е т ряд особе нносте й ве де ния бухга лте рского уче та , что 

на кла дыва е т свой отпе ча ток и на  прове де ния а на лиза  фина нсового состояния 

бюдже тного учре жде ния: 

1) имуще ство, отра жа е мое  на  ба ла нсе  учре жде ния, являе тся собстве нностью 

госуда рства ; 

2) ка к не комме рче ска я орга низа ция бюдже тное  учре жде ние  не  ста вит 

получе ние  прибыли це лью свое й де яте льности; 



54 
 

3) де яте льность учре жде ния полностью фина нсируе тся из бюдже та .  

Бюдже тна я отчѐтность – систе ма  пока за те ле й, отра жа ющих имуще стве нное  

и фина нсовое  положе ние  учре жде ния на  отчѐтную да ту, а  та кже  фина нсовые  

ре зульта ты де яте льности учре жде ния и исполне ния бюдже та  за  отчѐтный 

пе риод. [20, c. 224] 

Пока за те ли оце нки имуще стве нного состояния ха ра кте ризуют состояние  

использова ние  имуще ства  учре жде ние м муниципа льной собстве нности. 

Источника ми формирова ния имуще ства  и фина нсовых ре сурсов учре жде ния 

являются: 

1)  Имуще ство, за кре пле нное  за  ним на  пра ве  опе ра тивного упра вле ния; 

2) Сре дства , выде ле нные  учре жде нию учре дите ле м по сме те  доходов и 

ра сходов. 

3) Учре жде ние  не  впра ве  отчужда ть либо иным способом ра споряжа ться 

имуще ством, за кре пле нным за  ним собстве нником или приобре те нным этим 

учре жде ние м за  сче т сре дств, выде ле нных е му собстве нником на  приобре те ние  

та кого имуще ства  бе з согла сия собстве нника  имуще ства .  

В ка че стве  источников информа ции для а на лиза  фина нсового состояния 

учре жде ния используются: 

1) ба ла нс (ф.0503130); 

2) отче т об исполне нии бюдже та  (ф.0503127); 

3) бюдже тна я сме та  (ф.0501012).  

А на лиз фина нсирова ния подра зуме ва е т изуче ние  обе спе че нности 

учре жде ния бюдже тными сре дства ми и полноты их использова ния. Для этого 

производится сра вне ние  поступивших сумм бюдже тных сре дств, с ка ссовыми 

ра схода ми учре жде ния. Основным источником информа ции при этом являе тся 

«Отче т об исполне нии бюдже та ». 

Ра сходы учре жде ния включа ют фа ктиче ские  за тра ты ма те риа льных, 

трудовых и де не жных ре сурсов на  соде ржа ние  учре жде ния и е го уста вную 

хозяйстве нную де яте льность, которые  осуще ствляются за  сче т сре дств бюдже та  
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 Пла нирова ние  по ста тьям сме ты производится норма тивным ме тодом. 

По отде льным ста тьям ра сходов норма тивный ме тод  ра зра ба тыва лся на  

основа нии дина мики ра сходов за  пре дыдущие  5 ле т с уче том коэффицие нта  

инфляции. По ра схода м на  соде ржа ние  де те й норма тив соде ржа ния е же годно 

утве ржда е тся министе рством социа льных отноше ний на  основа нии 

сре дне взве ше нных ра сходов по министе рству. По ста тьям за тра т на  

коммуна льные  ра сходы приме нялся норма тивно инде ксный ме тод. 

Ра ссчита е м полноту использова ния сре дств фина нсирова ния учре жде ния в 

2018 по 2019 год на  приме ре  МКУ «Це нтр».  

Да нный а на лиз приве де н в та блице  9. 

 

Та блица  9 – А на лиз полноты использова ния сре дств бюдже тного 

фина нсирова ния в МКУ «Це нтр» за  2018-2019 год 

Рубле й 

На име нова ние  

пока за те ля 

Утве ржде но в 

2018 год 

Исполне но 

в 2018 год % 

Утве ржде но в 

2019 год 

Исполне но в 

2019 год % 

Опла та  труда  и 

на числе ния на  опла ту 

труда  14343902,87 14343902,87 100 14924864,79 14909938,92 99,9 

в т.ч За ра ботна я 

пла та  11007242,96 11007242,96 100 11453023,65 11453023,65 100 

На числе ния на  з/п 3336659,91 3336659,91 100 3471841,14 3456915,27 99,6 

Ра боты и услуги по 

соде ржа нию 

имуще ства  1149697,34 1149697,34 100 173516,28 173325,41 99,89 

Услуги связи 63887,89 23338,25 36,53 77531,60 70282,40 90,65 

Коммуна льные  

услуги 472028,17 471933,76 99,98 600818,66 600798,49 99,98 

Прочие  услуги 531204,09 531150,97 99,99 521929,28 521929,28 100 

Прочие  

ра сходы(на логи) 381858 381819,81 99,99 524354,70 524354,70 100 

Уве личе ние  

стоимости МЗ 2559545,64 2559289,69 99,99 2713561,69 2713561,69 100 

Итого 19502124 19459219,33 99,78 19536567 19514190,89 99,89 

 

Из да нной та блицы 9 видно, что уточне нна я сумма  сме тных на зна че ний на  

2018 год соста вляе т 19502124 рубле й, а  ка ссовые  ра сходы за  этот же  пе риод 

соста вили 19459219,33 рубле й. Та ким обра зом, можно сде ла ть вывод, что на  
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коне ц года  учре жде ние  не доиспользова ло 42904,67 рубле й, что соста вляе т 

все го 0,2%. Да нна я сумма  не  использова на  в связи с не свое вре ме нным 

пре доста вле ние м сче тов контра ге нта ми. Не  использова нна я сумма  возвра ще на  

в бюдже т.  

На  2019 год утве ржде но лимитов в сумме  19536567 рубле й, а  исполне но 

19514190,89 рубле й, в связи с этим обра зова лся оста ток в сумме  22376,11 

рубле й, который соста вил 0,11%. Не использова нные  суммы возникли в связи 

не допе ре числе ние м взносов в фонд социа льного стра хова ния в сумме  14925,87 

рубле й, в связи с не возвра ще ние м пе ре пла ты по  листку не трудоспособности 

сотрудника  с большой з/п.  экономия  по соде ржа нию имуще ства   в сумме   

190,87 рубле й, по услуга м связи в сумме  7249,20 рубле й и по опла те  

коммуна льных пла те же й на  сумму 20,17.  

Из все го выше изложе нного сле дуе т вывод, что за  2018 год проце нт 

использова ния сре дств по сме те  соста вил 99,78, основна я сумма  

не использова нных сре дств обра зова ла сь по не которым услуга м, т.е  произошла  

экономия де не жных сре дств по опла те  услуг. За  2019 год % исполне ния 

соста вил 99,89%, а  зна чит, сколько было за пла нирова но, столько фа ктиче ски и 

потре бова лось.  

Да нные  ра сходы пла нируе тся на  основа нии соста вле нных сме т. 

На  2019 год учре жде ние м был за пла нирова н фонд за ра ботной пла ты   в 

сумме  3471841,14, опла та  труда  на  год пла нируе тся в учре жде нии на  основа нии 

шта тного ра списа ния. На числе ния на  опла ту труда  отчисляются в пе нсионный 

фонд 22%, в ФФОМС 5,1%, в фонд социа льного стра хова ния 2,9%, взносы на  

обяза те льное  социа льные  стра хова ния от не сча стных случа е в 0,2%. 

 На  2019 г были за пла нирова ны ра сходы на  соде ржа ние  имуще ства  (те кущий 

ре монт поме ще ний и оборудова ний, де ра тиза ция, са нита рна я обра ботка  

поме ще ний, уход за  де тским компле ксом на  те рритории учре жде ния). Экономия 

ра сходов  на  сумму 190,87, возникла  в связи с уде ше вле ние м не которых ра бот 

по отноше нию к  сме те . 
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В 2019 году было за пла нирова ны ра сходы на  услуги связи  на  сумму 

77531,60, да нные  услуги пла нирова лись на  основа нии договора  и та рифов  

2018г., но в связи с те м, что был изме не н поста вщик, произошла  экономия пла ты 

за  инте рне т на  сумму 7249,20. 

В 2019 году на  ра сходы коммуна льных услуг было за пла нирова но  600818,66, 

в том числе  те пло 130 (гка л) на  сумму 385814,55, и эле ктроэне ргия (квч) 56378 

на  сумму 176505,11, вода  1088 (куб) на   сумму  38499 рубле й, но в связи с те м 

что количе ство (гка л) на  отопле ние  было истра че но ме ньше , а  эле ктроэне ргии 

больше  возникла  ра зница  по отноше нию к сме те  на  сумму  20,17 .  

На  прочие  услуги (пла та  за  уча стие  в конкурсе , охра на  учре жде ния,  пре д 

ре йсовый и после  ре йсовый ме досмотр водите ле й, па рикма хе рские  услуги, 

услуги по обе спе че нию бе зопа сности движе ния, гигие ниче ское  обуче ние  

сотрудников, услуги те ле виде ния и др.) сре дства  были за пла нирова ны на  

основа нии за ключе нных договор и пре дста вле нных комме рче ских 

пре дложе ний. 

Уве личе ние  стоимости ма т за па сов было за пла нирова но: 

1) Ме дика ме нты на  сумму 79424,90 рубле й. Да нна я ста тья пла нируе тся на  

основа нии норма тивов ра схода  ме дика ме нтов в год на  1 ре бе нка , за  сче т не е  

формируе тся за па с ме дика ме нтов а пте чки на  не отложные  нужды и за па с 

пе ре вязочных сре дств. 

2) Продукты на  сумму 1370229,98 рубле й. Да нна я ста тья пла нируе тся на  

основа нии пла новой числе нности де те й в год и утве ржде нного са нита рно-

эпиде миологиче ской службой, 2х не де льного ме ню в котором ука за ны все  

не обходимые  продукты на  пита ние . На  основа нии пе ре чня за ключа ются 

контра кты на  за купку этих продуктов.  

3) В связи с те м, что в учре жде нии име е тся а втотра нспорт, производится 

а укцион на  за купку топлива . За купле но на  сумму 188170,30 рубле й. 

4) Для обе спе че ния де те й мягким инве нта ре м производится за куп на  сумму 

132733 рубле й.  
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5) На  основа нии ра сче та  годовой потре бности производятся за куп 

ка нцтова ров, моющих  и де зинфицирующих сре дств, и сре дств гигие ны на  

сумму 545904,91 рубле й. В основном все  эти ста тьи ра ссчитыва ются по 

усре дне нной потре бности за  пре дыдущие  3 года  с уче том коэффицие нта  

инфляции. 

При за купке  мягкого инве нта ря было удорожа ние  пре дме тов оде жды боле е  

че м за пла нирова но на   4,2%. Экономии по другим ста тьям не  произошло, т.к в 

сре дне м было повыше ние  це н на  продукты. Пре дме ты гигие ны, уче бники книги 

и другие  ка нцтова ры соста вили боле е   4,2%.  

6) Та к же  в 2019 г в связи с износом были за пла нирова ны ра сходы на  

приобре те нии ме бе ли (дива ны, па рты, крова ти, столы и стулья) на  сумму 

389543,27. 

 Возме ще ние  сотрудника м ра сходов по коммуна льным  пла те жа м в сумме  

297727 рубле й, за ра не е  не  пла нирова лось, а   е же ме сячно  пре доста влялось по 

уточне нной сме те . 

Де не жные  сре дства  для Упла ты на логов и сборов на  сумму 136914,81 

пре доста влялись учре дите ле м  е же ква рта льно согла сно уточне нной  сме те . 

Не большие  отклоне ния можно объяснить те м, что все  ста тьи ра сходов 

прогнозируются за ра не е , на  год и на  все  100% проце нтов ра сходы 

спрогнозирова ть не ре а льно. 

Та блица  10 – Пла новые  и фа ктиче ские   ра сходы на  1 ре бе нка  

пока за те ль 2017 год 2018 год % 2019 год % 

Сре дне списочна я числе нность 

де те й, че лове к 

20,1 19,6 97,5 20,3 103,6 

Полное  госуда рстве нное  

обе спе че ние  де те й (пла нова я 

сумма ), рубле й в ме сяц 

7063,24 7345,78 104,0 7654,50 104,2 

Фа ктиче ское  госуда рстве нное  

обе спе че ние , рубле й в ме сяц 

7088,01 7352,60 103,7 7862,28 106,9 

Обща я сумма  пла нируе мых 

за тра т, рубле й в год 

1703653,48 1727727,45 101,4 1864636,20 107,9 

Фа ктиче ски изра сходова но, 

рубле й в год 

1709630,11 1729333.25 101,2 1915251,10 110,8 
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Дина мика   фа ктиче ских ра сходов на  1 сре дне годового  ре бе нка  ра сте т в 

связи с удорожа ние м  соде ржа ния ре бе нка  и инфляцие й, а  та к же  в связи с 

уве личе ние м ока за ние м услуг на  1  сре дне годового ре бе нка .  В 2018 по 

сра вне нию 2017  произошло уве личе ние  госуда рстве нного  обе спе че ния на  

сумму 264,59 (103,7%),  а  в 2019по сра вне нию с  2018 на   сумму 509,68 (106,9%). 

Ра ссмотрим  та блицу - структура  се бе стоимости услуг за  2019 год в 

приложе нии Б. В та блице  видим, что все го за тра т по все м услуга м было на  

19514190  тысяч рубле й. 

Основную долю услуг за нима ют социа льно -  бытовые  услуги на  сумму 

за тра т в  11218313 рубле й в год. Потому что де ти, на ходясь на  вре ме нном 

прожива нии, пита ются, носят оде жду, за нима ются в школе , за нима ются 

ра звива ющими кружка ми. Для этого тре буются: продукты, мягкий  инве нта рь, 

ка нце лярские  това ры и проче е . На  социа льно - ме дицинские  3516492 рубле й в 

год, социа льно -психологиче ские  2225987 рубле й в год, социа льно - пра вовые  

1307491 рубле й в год,  социа льно - пе да гогиче ские  1246207 рубле й в год.  

Та кже  основную долю соста вляе т за ра ботна я пла та   с на числе ниями, итого 

по все м услуга м в год она  соста вила  14909939 тысяч рубле й,  в связи с те м, что 

де тям и се мьям, нужда ющимся во все х вида х социа льной  помощи,  ока зыва е тся 

помощь име нно сотрудника ми учре жде ния. 

 За тра ты на  приобре те ние  ма те риа льных за па сов та кже  за нима е т 

опре де ле нную долю.  В обще м, по все м услуга м в год, они соста вили 2713561 

тысяч рубле й. 

За тра ты на  опла ту коммуна льных услуги и соде ржа ния зда ния  соста вляют 

774123 тысячи рубле й. За тра ты на  приобре те ние  услуг связи, по все м вида м 

услуг соста вили 70282 тысяч рубле й. 

Кроме  того име ются за тра ты на  проче е  нужды, по все м услуга м они 

соста вили 1046284 тысячи рубле й. Туда  относятся: охра на  стра хова ния жизни 

де те й, стра хова ние  тра нспорта  и пе ре возок, обуче ние  сотрудников, пожа рна я 

сигна лиза ция, уход за  де тьми, па рикма хе рские  услуги, уча стие  в де тских 
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конкурса х, услуги по бе зопа сности движе ния, ме досмотры сотрудников и 

водите ле й и др.  

На  все  эти услуги  выде ляются  субве нции обла стного бюдже та . 

В связи с удорожа ние  пришлось уре за ть другие   ста тьи ра сходов и снизить 

обра зова те льно-ра звле ка те льные  ста тьи, что бы обе спе чить пита ние м и 

соде ржа ние м де те й.  

Та ким обра зом, ре зульта ты иссле дова ния позволяют сде ла ть вывод, что 

получе нные  за  проше дший пе риод бюдже тные  а ссигнова ния были 

использова ны по уста новле нному на зна че нию. Не зна чите льные  ра схожде ния 

ме жду сме той и отче том об исполне нии за пла нирова нных сумм вызва ны с 

не возможностью, за пла нирова ть бюдже т на  все  100 проце нтов. Это связа но из-

за  сложивше йся за  после дние  три года  не ста бильной экономиче ской 

обста новкой.  

Прове де м а на лиз фина нсового состояния учре жде ния.  

Ра ссчита е м коэффицие нты долгосрочной и кра ткосрочной фина нсовой 

устойчивости 2019г. по ме тодике , ра ссмотре нной в п. 1.3: 

Ксф = 0 / 19536567 = 0,……………………………(5) 

 где  Ксф - коэффицие нт са мофина нсирова ния. 

Коэффицие нт пока зыва е т объе м собстве нных источников фина нсирова ния, 

приходящихся на  ка ждый рубль бюдже тных сре дств. В иссле дуе мом 

учре жде нии этот пока за те ль  ра ве н нулю, т.к в МКУ «Це нтр»  не т пла тных 

услуг и не т доходов.  

Кса  = 4197767,08/4159573,59 = 1,009.…………………..(6) 

где  Кса  - коэффицие нт структуры а ктивов. 

 Коэффицие нт пока зыва е т, ка ка я ча сть а ктивов учре жде ния являе тся 

на иболе е  ликвидной, высокома не вре нной, а  ка ка я – ка пита лизирова на , т.е . 

вложе на  в основные  сре дства .  

В иссле дуе мом учре жде нии на  ка ждый рубль, вложе нный в основные  

сре дства , приходится 1,009 копе е к с  высоколиквидных а ктивов.  
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Из прове де нного а на лиза  можно сде ла ть вывод, что фина нсова я 

устойчивость иссле дуе мого учре жде ния в це лом за висит от вне шне го источника  

фина нсирова ния – обла стной бюдже т. 

 

2.3 Пути сове рше нствова ния де яте льности МКУ «Це нтр» 

 

В проце ссе  на писа ния ра боты были обна руже ны сле дующие  особе нности 

а на лиза  проце сса  формирова ния и ра сходова ния бюдже та  в  орга низа ции: 

1) не комме рче ский ха ра кте р их де яте льности и за тра тный принцип 

фина нсирова ния не  подра зуме ва ют формирова ние  позитивного фина нсового 

ре зульта та . 

2) учре жде ния должны ра сходова ть ре сурсы не  столько в соотве тствии с 

фа ктиче ской не обходимостью в них, сколько исходя из объе ма  выде ле нных 

сре дств. 

А на лиз фина нсирова ния подра зуме ва е т изуче ние  обе спе че нности 

учре жде ния бюдже тными сре дства ми, а  та кже  полноты их использова ния. 

За  сче т соблюде ния утве ржде нных норм ра сходов и положе ния об опла те  

стимулирова ние  труда  ра ботников учре жде ние  ве де т ра сче т сме тных зна че ний 

в ра мка х этих норм и за  их пре де лы не  выходит. 

Це ле сообра зно ра ссмотре ть пла н ме роприятий по оптимиза ции ра сходов  

на  2020 год и е го эффе ктивности исполне ния в та блице  11. 

 

Та блица  11 – Пла н и исполне ние  ме роприятий по оптимиза ции ра сходов МКУ   

«Це нтр» на  2020 год 

Рубле й 

Ме роприятие  

Пла н на  2020 

год 

Прогноз 

исполне ния на  2020 

год % исполне ния 

Экономия де не жных сре дств за  сче т 

уста новле ния те плосче тчиков и приборов 

уче та  холодной  и горяче й воды. 5,8 4,0 68,97 
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Окончание таблицы 11 
Экономия де не жных сре дств за  сче т 

уста новле ния эне ргосбе ре га ющих 

осве тите льных приборов и сниже ние  

потре бле ния эле ктроэне ргии за  сче т 

вне дре ния пла на  экономии эне рге тиче ских 

ре сурсов. 3,5 3,0 85,71 

Итого 9,3 7 75,27 

 

По да нным та блицы 11 видно, что учре жде ние м достигнуты все  пока за те ли, 

пла н по оптимиза ции ра сходов исполне ния соста вил 75,27 %. 

Проце нт исполне ния на  коммуна льные  услуги соста вил 68,97 %, это связа но 

с те м, что в учре жде нии уста новили те плосче тчики и  сче тчики приборов уче та  

холодной горяче й воды (в 2016 году), по поста вке  эне ргосна бже ния проце нт 

исполне ния получился 85,71 %, т.к в  учре жде нии поста вили да тчики движе ния 

и эне ргосбе ре га ющие  ла мпы. В связи с те м,  что учре жде ние  экономило на  

потре бле нии эле ктроэне ргии, это ника к не   ска зыва ло не га тивное  влияние  на  

учре жде ние .  

Та кже  в  учре жде нии числятся 2 а втомобиля  для ока за ния се мьям 

социа льных услуг. В а ктиве  ба ла нса  в ра зде ле  1 Не фина нсовые  а ктивы по коду 

строки 080 «ма те риа льные  за па сы» (010500000) отра жа е т ГСМ, а втомобили 

отра же ны ка к «основные  сре дства » (010100000) код строки 010. Для улучше ния 

ре зульта тивности де яте льности учре жде ния на  1 ма шину орга низа ции, была  

уста новле на  систе ма  мониторинга  а втотра нспорта  ГЛОНА СС. Подобна я схе ма  

пре дусма трива е т на блюде ние  за  пе ре ме ща ющимся а втомобиле м с 

вычисле ние м е го точного ме стоположе ния в ка ждый проме жуток вре ме ни. 

Используя систе му можно: 

1) уве личить число вые здов и количе ство пре доста вляе мых услуг; 

 2) снизить а ва рийность; 

3) продлить срок эксплуа та ции тра нспортных сре дств; 

4) повысить дисциплину пе рсона ла ; 

5) исключить не це ле вое  использова ние  тра нспорта ; 

6) оптимизирова ть ра сход топлива  и ГСМ; 
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7) снизить число холостых пробе гов тра нспорта . 

Для ра сче та  экономиче ской эффе ктивности ра ссмотрим основные  ста тьи 

ра сходов, да нные  по которым пре доста вле ны МКУ «Це нтр». В итоговом отче те  

пре дста вле ны основные  ста тьи ра сходов орга низа ции за  отче тный пе риод. В их 

число входит за тра ты на  фонд опла ты труда , социа льные  отчисле ния, за тра ты 

а втомобильное  топливо. 

Ра ссмотрим ка лькуляцию се бе стоимости пе ре возок за  2019 год в та блице  12. 

 

Та блица  12 – Ка лькуляция се бе стоимости пе ре возок за  2019 год 

 Рубле й 

Ста тьи  Сумма  Структура , % 

А втомобильное  топливо  1485871 83,5 

Ре монт ма шин  292807 16,4 

Итого  1778678 100 

 

Обща я сумма  вложе ний на  уста новку и покупку систе мы мониторинга  

а втотра нспорта  соста вила  85000 рубле й. Е же ме сячный пла те ж за  услугу 

соста вляе т 1900 рубле й. 

Вне дре ние  систе мы мониторинга  на пра вле но, пре жде  все го, на  сниже ние  

изде рже к. Ка к пока зыва е т опыт, вне дре ние  систе мы мониторинга  позволяе т 

снизить норму ра схода  топлива  на  7-15 проце нтов. Пре жде  все го, это 

достига е тся путе м уста новле ния контроля на д те хниче скими сре дства ми на  

линии и повыше ния отве тстве нности водите ле й. Для ра сче та  бе ре м 

минима льный пока за те ль в 7%. 

Ра ссчита е м троп норму вывод ра схода  ве сти топлива  фа кт после  впрок вне дре ния ядро ре зульта тов упор прое кта : 

1485871\7% = троп 212267,27.…….…………………….(7) 

Опре де лим троп срок вывод окупа е мости ве сти прое кта : 

85000/212267,27=0,40……….……………………(8) 

Срок троп окупа е мости вывод нововве де ния – ве сти 0,40 фа кт года . 

Ра ссчита е м пла новую сумму ра схода  топлива  после  вне дре ния систе мы 

мониторинга  на  2020 год: 

1485871-212267,27=1273603,73………………………(9) 
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Та ким троп обра зом, экономиче ский фа кт эффе кт от впрок ме роприятия за  ядро один год 

по упор ра сходу а втор топлива  жито соста вит всюду  212267,27 кипа  рубле й, что трут подтве ржда е т 

эффе ктивность а ва нс вне дре ния синь пре дложе нного фа кт ме роприятия. 

На  рисунке  4 пре дста вле на  диа гра мма  экономиче ского эффе кта  от 

ме роприятий по сниже нию ра сходов топлива  за  1 год. 

………………………………………………………………………………. 
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Рисунок 4 – Экономиче ский эффе кт МКУ «Це нтр» за  1 год, рубле й 

 

Подводя итог, отме тим, что в ка зе нном учре жде нии буде т продолжа ться 

ра бота  по повыше нию эффе ктивности и прозра чности муниципа льных 

бюдже тных сре дств. 

Оптима льное  и сба ла нсирова нное  использова ние  бюдже та  - один из 

основопола га ющих принципов формирова ния и исполне ния бюдже та , 

состоящий в количе стве нном ра внове сии бюдже тных ра сходов источника м их 

фина нсирова ния. Приме не ние  и формирова ние  бюдже та  учре жде ния на  

норма тивной основе  позволяе т оптимизирова ть бюдже тные  ра сходы, боле е  

ра циона льно использова ть огра ниче нные  фина нсовые  ре сурсы. 
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Выводы по разделу два 

 

МКУ «Центр» (Муниципальное казѐнное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»): 

учреждение является получателем бюджетных средств, имеет самостоятельный 

баланс по основной деятельности, открытые в установленном порядке лицевые 

счета в органах федерального казначейства, гербовую печать со своим 

наименованием и наименованием Управления, штампы, бланки. 

В учреждение круглосуточно принимаются в установленном порядке 

несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей или законных 

представителей, проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном 

положении, заблудившиеся или подкинутые, самовольно оставившие семью, 

самовольно ушедшие из образовательных учреждений для детей - сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, или других детских учреждений за 

исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, не имеющие места жительства, места пребывания и 

(или) средств, к существованию, оказавшиеся в иной трудной жизненной 

ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации. 

Рассмотрели анализ полноты использования средств бюджетного 

финансирования в МКУ «Центр» за 2018-2019 год.  

 Из анализа видно, что  уточненная сумма сметных назначений на 2018 год 

составили больше, чем  кассовые расходы за этот же период. Таким образом, 

можно сделать вывод, что на конец года учреждение недоиспользовало  некую 

сумму. Данная сумма не использована в связи с несвоевременным 

предоставлением счетов контрагентами, в итоге недоиспользованная сумма 

возвращена в бюджет.  

На 2019 год утверждено лимитов больше, чем исполнено, в связи этим 

образовался остаток. Неиспользованные суммы возникли в связи 

недоперечислением взносов в фонд социального страхования, в связи с 
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невозвращением переплаты по  листку нетрудоспособности сотрудника с 

большой заработной платой.  Экономия образовалась  по содержанию имущества, 

по услугам связи и по оплате коммунальных платежей.  

Из всего вышеизложенного следует вывод, что за 2018 год процент 

использования средств по смете составил 99,78 %, основная сумма 

неиспользованных средств образовалась по некоторым услугам, т.е произошла 

экономия денежных средств по оплате услуг. За 2019 год % исполнения составил 

99,89%, а значит, сколько было запланировано, столько фактически и 

потребовалось.  

Так же рассмотрела динамику  фактических расходов на 1 среднегодового  

ребенка. Динамика  растет в связи с удорожанием  содержания ребенка и 

инфляцией, а так же в связи с увеличением оказанием услуг.  В 2018 по 

сравнению 2017  произошло увеличение государственного  обеспечения на 

103,7% а в 2019 по сравнению с  2018 на  106,9%. 

 Далее рассмотрела  таблицу - структура себестоимости услуг за 2019 год. 

 Увидела, что основную долю услуг занимают социально -  бытовые услуги с 

самой большой суммой затрат. В конце анализа провели анализ финансового 

состояния учреждения.  

Рассчитала коэффициенты долгосрочной и краткосрочной финансовой 

устойчивости 2019г. по методике, рассмотренной в п. 1.3. 

По расчетам видим, что  в исследуемом учреждении на каждый рубль, 

вложенный в основные средства, приходится 1,009 копеек с  высоколиквидных 

активов.  

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что финансовая устойчивость 

исследуемого учреждения в целом зависит от внешнего источника 

финансирования – областной бюджет. 

Рассмотрела план мероприятий по оптимизации расходов  

на 2020 год и его эффективности исполнения. 
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Для улучшения результативности деятельности учреждения на 1 машину 

организации, была установлена система мониторинга автотранспорта ГЛОНАСС.  

Рассчитала норму расхода топлива после внедрения результатов проекта. 

Определила срок окупаемости проекта. 

Срок окупаемости нововведения – 0,40 года. 

Таким образом, совокупный экономический эффект от мероприятия за один 

год составит 212267,27 руб./год, что подтверждает внедрение предложенного 

мероприятия. 

Подводя итог, отметим, что в казенном учреждении будет продолжаться 

работа по повышению эффективности и прозрачности муниципальных 

бюджетных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» является 

учреждением государственной системы социальной защиты населения казенного 

типа, предназначенным для комплексного обслуживания на территории района 

семей и детей, нуждающихся в социальной поддержке, путем оказания 

своевременной помощи различных видов. 

Казенное учреждение представляет собой особый вид государственного (или 

муниципального) учреждения, главная работа которого базируется на 

осуществлении особого рода услуг государственного или муниципального 

характера. Более того, подобные учреждения гарантирует выполнение ряда работ 

и осуществление государственных или муниципальных функций, которые 

направлены на выполнение предусмотренных действующим законодательством 

государством полномочий.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение МКУ «Центр» 

осуществляет свою деятельность на основе государственного задания, в котором 

указывается потребитель государственной услуги (несовершеннолетние граждане 

нуждающиеся в государственной и социальной  поддержке). В государственном 

задании отражаются показатели, характеризующие объем и качество 

государственной услуги; порядок оказания государственной услуги; порядок 

контроля над выполнением государственного задания). Государственное задание 

выполняется на основе плана финансово- хозяйственной деятельности за счѐт 

субсидирования из бюджета Челябинской области. 

 В этой связи стоит также отметить, что главным документом, регулирующим 

деятельность казенных учреждений, а именно то, как они распоряжаются 

выделенным бюджетом и какое количество средств направится на их развитие, 

является Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г № 145 ФЗ (в 
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ред. 20.04.2020 г.). Это важнейший финансовый документ казенного учреждения, 

представляющий собой определенную структуру расходов, осуществляемых им.  

Учреждение не осуществляет приносящую доход деятельность и полностью 

находится на финансовом обеспечении из бюджета муниципального образования 

в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов, выделяемые средства 

расходуются строго по фиксированным направлениям (ст. 70 БК РФ), 

заложенным утвержденный план. К ним относятся: 

1)  зарплата работников и обязательные взносы с нее в фонды; 

2) расходы на командировки, и, если того требует деятельность, 

представительские; 

3) компенсации работникам, в отдельных случаях (установленные 

государством); 

4) расчеты за товары, работы, услуги, необходимые для обеспечения 

деятельности (выполнения государственного задания) . 

Планирование в бюджетных учреждениях основывается на составлении 

различных смет. 

В данной работе представлен анализ формирования  и расходования  бюджета 

МКУ «Центр ». 

Рассмотрев  анализ полноты использования средств бюджетного 

финансирования в МКУ «Центр» за 2018-2019 гг., видно, что  уточненная сумма 

сметных назначений на 2018 год составили больше, чем  кассовые расходы за этот 

же период. Таким образом, можно сделать вывод, что на конец года учреждение 

недоиспользовало  некую сумму. Данная сумма не использована в связи с 

несвоевременным предоставлением счетов контрагентами, в итоге 

недоиспользованная сумма возвращена в бюджет.  

На 2019 год утверждено лимитов больше, чем исполнено, в связи этим 

образовался остаток. Неиспользованные суммы возникли в связи 

недоперечислением взносов в фонд социального страхования, в связи с 

невозвращением переплаты по  листку нетрудоспособности сотрудника с 
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большой заработной платой.  Экономия образовалась  по содержанию имущества, 

по услугам связи и по оплате коммунальных платежей.  

Из всего вышеизложенного следует вывод, что за 2018 год процент 

использования средств по смете составил 99,78 %, основная сумма 

неиспользованных средств образовалась по некоторым услугам, т.е произошла 

экономия денежных средств по оплате услуг. За 2019 год % исполнения составил 

99,89%, а значит, сколько было запланировано, столько фактически и 

потребовалось.  

Так же рассмотрела динамику  фактических расходов на 1 среднегодового  

ребенка. Динамика  растет в связи с удорожанием  содержания ребенка и 

инфляцией, а так же в связи с увеличением оказанием услуг.  В 2018 по 

сравнению 2017  произошло увеличение государственного  обеспечения на 103,7 

% а в 2019по сравнению с  2018 на  106,9%. 

 Далее рассмотрела  таблицу - структура себестоимости услуг за 2019 год. 

 Увидела, что основную долю услуг занимают социально -  бытовые услуги с 

самой большой суммой затрат.  

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, что 

полученные за прошедший период бюджетные ассигнования были использованы 

по установленному назначению. Незначительные расхождения между сметой и 

отчетом об исполнении запланированных сумм вызваны с невозможностью, 

запланировать бюджет на все 100 процентов. Это связано из-за сложившейся за 

последние три года нестабильной экономической обстановкой.  

В конце анализа провели анализ финансового состояния учреждения.  

Рассчитала коэффициенты долгосрочной и краткосрочной финансовой 

устойчивости 2019г. по методике, рассмотренной в п. 1.3. 

По расчетам видим, что  исследуемом учреждении на каждый рубль, 

вложенный в основные средства приходится 1,009 копеек с  высоколиквидных 

активов.  
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Из проведенного анализа можно сделать вывод, что финансовая устойчивость 

исследуемого учреждения в целом зависит от внешнего источника 

финансирования – областной бюджет. 

Рассмотрела план мероприятий по оптимизации расходов  

на 2020 год и его эффективности исполнения. 

Для улучшения результативности деятельности учреждения на 1 машину 

организации, была установлена система мониторинга автотранспорта ГЛОНАСС.  

Рассчитала норму расхода топлива после внедрения результатов проекта. 

Определила срок окупаемости проекта. 

Срок окупаемости нововведения – 0,40 года. 

Таким образом, совокупный экономический эффект от мероприятия за один 

год составит 212267,27 рублей в год, что подтверждает внедрение предложенного 

мероприятия. 

Подводя итог, отметим, что в казенном учреждении будет продолжаться 

работа по повышению эффективности и прозрачности муниципальных 

бюджетных средств. 
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Приложе ние  А  

Та блица  А .1 – Сме та  МКУ «Це нтр» за  2019 год 
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Приложе ние  Б 

 

Та блица  Б.1 - Структура  се бе стоимости услуг за  2019 год 

 

 

 

 

 

 

 


