
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы 

по подготовке директоров к аттестации на соответствие занимаемой должности 

по разделу «Основы экономики и финансово-хозяйственной деятельности» 

 

 

 

Составитель: Кузьмина И.Г., к.э.н.,  

доцент кафедры финансов и управления рисками 

Института экономики, государственного управления и финансов 

Сибирского федерального университета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2022 

 



2 
 

 

Содержание 

 

Введение                                                                                                                                            3 

1. Особенности финансово-хозяйственной  деятельности  образовательных учреждений      4        

2. Источники финансового обеспечения деятельности государственных (муниципальных)  

учреждений образования                                                                                                                 9 

3.  Государственное (муниципальное) задание учредителя как основа финансового 

обеспечения деятельности образовательных учреждений                                                         22 

4. Планирование и бюджетирование финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

образования                                                                                                                                     27   

Заключение                                                                                                                                     42                                                                                    

Список информационных источников                                                                                         43 

Приложение 1. 

Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

Современный руководитель образовательного учреждения, работающего в условиях 

рыночной экономики, должен уметь не только организовать учебный процесс, но и сделать 

его экономически эффективным. Сегодняшние требования к образованию меняют позицию 

директора как управленца, делая акцент на овладение необходимыми компетенциями в 

области управления финансами и школьной экономикой. 

Данные учебно-методические материалы разработаны с целью подготовки руководителей 

государственных и муниципальных образовательных учреждений к аттестации на 

соответствие занимаемой должности по разделу «Основы экономики и финансово-

хозяйственной деятельности»  на основании профессионального стандарта "Руководитель 

образовательной организации (управление дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)", утвержденного Приказом министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 года № 250н.  

Материалы содержат информацию, необходимую для освоения и систематизации 

следующих компетенций  руководителя образовательного учреждения: 

• знание  теоретических и практических аспектов современной модели финансирования 

образовательного учреждения с учетом особенностей его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

• знание теории и практики бюджетного финансирования образовательного учреждения, 

механизмов и источников поступления средств  для обеспечения деятельности по 

предоставлению услуг в сфере образования; 

• умение управлять деятельностью по  привлечению дополнительных ресурсов в условиях 

дефицита бюджетного финансирования образовательных учреждений и расширяющихся 

возможностей использования внебюджетных средств; 

• знание порядка  формирования  муниципального  задания учредителя на оказание услуг 

(выполнение работ) и требований к его выполнению для получения необходимого объема 

финансирования; 

• знание  основ  планирования финансово-хозяйственной деятельности и контроля расходов 

образовательной организации; 

• умение формировать фонд оплаты труда образовательного учреждения и обеспечивать  

рациональное его использование; 

• умение организовывать ведение отчетности о финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации и ее представление заинтересованным сторонам. 
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1. Особенности финансово-хозяйственной  деятельности образовательных учреждений. 

Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность образовательных учреждений, 

являясь своеобразной «обеспечительной составляющей» основной деятельности по 

обучению и воспитанию учащихся, регулируется множеством законодательных актов разных 

отраслей права - гражданского, трудового, финансового, налогового, административного и 

т.п. 

Нормы и положения  кодексов, законов, постановлений и т.д.  довольно тесно переплетены и 

часто просто повторяют друг друга. Однако, для четкого понимания зоны своей 

ответственности и возможностей влияния на принятие решений, руководителю 

образовательной организации важно знать эти нормы и уметь применять их в своей 

практической деятельности. 

Прежде всего,  экономическую и финансово-хозяйственную жизнь учреждений образования 

фундаментально определяют следующие законодательные акты: 

 
Рисунок 1.1 Основные законодательные акты, регламентирующие деятельность учреждений 

образования 

Организационно-правовой формой образовательной организации является учреждение. 

В соответствии с п.1 ст.123.21 Гражданского кодекса РФ ст.123.21 «Учреждением 

признается унитарная некоммерческая организация, созданная  собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого 

характера». 

Собственниками государственных учреждений являются Российская Федерация или 

субъекты РФ, собственниками муниципальных учреждений - муниципальные образования, в 

силу чего финансовое обеспечение деятельности таких учреждений осуществляется из 

средств бюджета соответствующего уровня бюджетной системы РФ. 

Некоммерческой организацией,  в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», признается организация, не имеющая извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль 

между участниками. 

Целью создания и функционирования  учреждений образования является осуществление  

деятельности (предоставление услуг и/или выполнение работ) по реализации различного 

рода образовательных программ, а также содержанию, присмотру и уходу за детьми. 

Как особая организационно-правовая форма, государственные и муниципальные учреждения 

характеризуются определенным набором признаков, определяющих, в том числе, специфику 

и особенности  их финансово-хозяйственной деятельности:  
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1. в качестве  учредителей  могут выступать только органы государственной власти и 

местного самоуправления, в силу чего  данные учреждения подчиняются в своей 

деятельности государству в лице вышеназванных органов; 

2. используют активы, принадлежащие государству (муниципалитету), поскольку в 

соответствии со ст.123.21 ГК РФ имущество за государственными (муниципальными) 

учреждениями  закрепляется собственником на праве оперативного управления; 

3. частично или полностью финансируются из бюджета соответствующего уровня 

бюджетной системы. При этом обязательным условием является обеспечение прямой 

зависимости размеров бюджетного финансирования от выполнения показателей объема и 

качества предоставляемых услуг (выполняемых работ); 

4. создаются для оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ и 

(или) исполнения государственных (муниципальных) функций; 

5. в качестве цели создания  государственных (муниципальных) учреждений могут 

выступать исключительно функции некоммерческого характера. Однако в большинстве 

случаев данным учреждениям законодательно не запрещено осуществлять деятельность 

приносящую доход и формировать тем самым часть своих финансовых ресурсов за счет 

самостоятельно заработанных средств. При этом следует иметь в виду, что получение 

прибыли не может являться целью деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений, а самостоятельно заработанные и полученные средства должны иметь строго 

целевой характер использования и направляться на развитие и расширение сферы 

предоставляемых услуг (выполняемых работ); 

6. являются самостоятельным и полноправным участником финансово-экономических 

отношений; имеют руководителя, главного бухгалтера, печать; принимают экономические 

решения, за которые несут ответственность; принимают  обязательства и заключают 

контракты; ведут учёт и составляют финансовую отчетность; 

7. обязательным условием является  обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений.  

Современная стратегия развития социальной сферы ставит задачу повышения доступности  и 

качества предоставляемых  услуг при условии обеспечения эффективности и рациональности 

использования бюджетных средств.  

Направления бюджетной  политики в области финансирования государственных и 

муниципальных  учреждений можно представить в следующем виде: 

• повышение эффективности бюджетных расходов на финансирование деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений с целью достижения оптимального 

соотношения между уровнем качества  услуг и объемом затрат, необходимых для их 

предоставления; 

• бюджетное финансирование ориентировано  не на текущее содержание учреждения, а на 

обеспечение его деятельности по предоставлению  соответствующих услуг (выполнению 

работ); 

• объем финансового обеспечения является переменной величиной в зависимости от 

количества и качества услуг (работ), предоставляемых учреждением по заданию 

учредителя; 

• расширение прав и возможностей государственных (муниципальных) учреждений по 

привлечению и использованию  дополнительных (внебюджетных) источников 

финансирования; 

• усиление принципа самостоятельности в вопросах использования финансовых ресурсов и 

имущества государственных и муниципальных  учреждений. 
Уже в начале 2000-х годов стало очевидно, что одной из главных проблем в финансировании 

бюджетных расходов является отсутствие зависимости результатов деятельности 

бюджетных учреждений от объемов их финансирования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
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Общепризнанным в мировой практике является подход к обеспечению качества услуг путем 

внедрения конкуренции за бюджетные средства в тех сферах, где это возможно. Наличие 

конкуренции рождает определенные стимулы для руководителей учреждений к  борьбе за 

потребителей, к повышению  качества и  результативности  предоставляемых услуг. 

Первым витком в реализации этой концепции стало принятие федерального закона №174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», а затем и федерального закона №83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений». 

Федеральный закон № 83-ФЗ разделил все государственные и муниципальные учреждения 

на три типа - казенные, бюджетные и автономные, наделив бюджетные и автономные 

учреждения самостоятельностью по ведению финансово-хозяйственной деятельности, при 

этом  освободив  государство от субсидиарной ответственности по обязательствам данных 

учреждений. Однако основной смысл закона заключается в реализации принципиально 

иного механизма финансирования учреждений. Взамен сметного финансирования, 

предполагающего выделение бюджетных средств на обеспечение функционирования 

учреждения,  бюджетные и автономные учреждения получают задание, финансируемое 

путем предоставления субсидий на его выполнение. Т.е. основное условие оптимизации 

механизма управления бюджетными ресурсами сводится к переходу от ассигнований на 

текущее содержание учреждений к финансированию оказываемых ими услуг 

(выполняемых работ) на основе задания учредителя. При этом задание должно 

обеспечивать увязку показателей объемов и качества, предоставляемых учреждениями услуг 

(выполненных работ),  с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Таким 

образом, создаются стимулы к сокращению издержек, привлечению и расширению 

внебюджетных источников, а также повышению качественных результатов деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений.  

Объем бюджетных средств, выделяемых образовательному учреждению в рамках 

задания учредителя, прямо пропорционален количеству потребителей услуг (учащихся 

или воспитанников), т.е. деньги следуют за потребителем. В основу такого подхода 

заложены нормативы и формулы для расчета объема финансирования, что позволяет 

называть его нормативно-подушевым или формульным. Таким образом, образовательное 

учреждение прямо заинтересовано в привлечении учащихся, в сохранении и 

приумножении ученического контингента, а измененная система финансирования 

позволяет перейти от конкуренции за ресурсы к конкуренции за результаты.  

Организационно-правовая форма и основные отличия в статусе различных типов 

государственных и муниципальных учреждений, приведенные в приложении 1, определяют 

особенности их финансово-хозяйственной деятельности, механизмы бюджетного и 

внебюджетного финансирования, а также порядок управления и распоряжения имуществом, 

закрепленным за учреждением на праве оперативного управления и приобретенным за счет 

собственных средств или средств учредителя.  

Основополагающим документом, регламентирующим имущественные отношения 

государственных (муниципальных) учреждений, является Гражданский кодекс РФ. В 

соответствии со ст.123.21 ГК РФ имущество за учреждениями  закрепляется собственником 

(РФ, субъект РФ или муниципальное образование) на праве оперативного управления. 

В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса РФ имущество можно разделить на три 

группы: 

• закрепленное за учреждением на праве оперативного управления; 

• приобретенное учреждением за счет средств, выделенных собственником на его 

приобретение; 

• приобретенное учреждением (за исключением казенных учреждений) за счет средств от 

приносящей доход деятельности. При этом следует помнить, что данное имущество также  
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является государственной (муниципальной) собственностью и находится у учреждения на 

праве оперативного управления. 

Кроме того, имущество учреждений бюджетного и автономного типа  делится на следующие 

категории: 

• недвижимое имущество; 

• особо ценное движимое имущество; 

• движимое имущество, не являющееся особо ценным. 

Важным моментом является степень самостоятельности учреждения в  распоряжения 

данным имуществом. 

Казенные учреждения без согласия собственника (учредителя) не вправе отчуждать либо 

иным способом распоряжаться имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления. Собственник  несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного 

учреждения, чем и объясняется данный запрет для подобного типа  учреждений. При этом 

собственник имущества осуществляет полное финансирование расходов на его содержание. 

Бюджетные  и автономные учреждения имеют большую степень свободы в распоряжении 

имуществом, используемым ими в процессе оказания услуг (выполнения работ), но 

одновременно с этим  отсутствует  субсидиарная ответственность собственника по 

обязательствам данных учреждений.  

В соответствии с пунктами 2, 3 и 4 статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации 

без согласия собственника: 

• автономное учреждение не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом и 

недвижимым имуществом, закрепленным  за ним собственником или приобретенным за 

счет средств, выделенных собственником на приобретение такого имущества; 

• бюджетное учреждение не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним собственником или приобретенным за счет средств, выделенных 

собственником на приобретение такого имущества, а также любым недвижимым 

имуществом (в том числе приобретенным за счет приносящей доход деятельности). 

• казенные учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества. 

К категории особо ценного движимого имущества (ОЦДИ) относится имущество, без 

которого осуществление учреждением своей уставной деятельности будет затруднено. 

Законодательное выделение из состава движимого имущества категории особо ценного 

осуществляется  для дополнительной защиты прав собственника имущества, обеспечения 

сохранности ОЦДИ, а также для обоснованности финансового обеспечения  его содержания 

для учреждений бюджетного и автономного типа. Поскольку казенные учреждения не 

вправе без согласия собственника распоряжаться никакими видами имущества, выделение 

категории особо ценного для  данных учреждений не производится. 

Единые правила формирования перечней ОЦДИ установлены в Постановлении 

Правительства РФ от 26.07.2010 года № 538 «О порядке отнесения имущества автономных и 

бюджетных учреждений к категории ОЦДИ». 

Разрабатывают и утверждают такие перечни органы, выполняющие функции учредителя.  

Так,  в отношении краевых учреждений образования действует Приказ Министерства 

образования Красноярского края от 13.01.2016  № 4-11-04. [27] Муниципальные 

образовательные учреждения, к примеру, г. Красноярска руководствуются Постановлением 

администрации г. Красноярска от 19 октября 2010 №450. [34] 

В соответствии с данными документами к категории особо ценного движимого имущества 

относятся: 

• движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 100 тыс. рублей; 

• иное движимое имущество, без которого осуществление учреждением предусмотренных 

его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено; 
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• имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Следует также помнить, что к категории особо ценного движимого имущества могут быть 

отнесены такие  виды активов учреждения как:  

• основные средства;  

• нематериальные активы; 

• материальные запасы. 
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2. Источники финансового обеспечения деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений образования. 

Деятельность государственных (муниципальных) учреждений может финансироваться за 

счет разных источников, которые в свою очередь подразделяются на две основные группы: 

• бюджетные средства; 

• внебюджетные средства. 

Руководителю образовательного учреждения необходимо помнить, что  состав  и структура 

источников финансирования зависят, прежде всего, от типа учреждения (казенное, 

бюджетное или автономное), исходя из чего,  определяется тот возможный набор 

финансовых ресурсов, которым обладает или может обладать каждое конкретное 

учреждение в своей практической деятельности.  

Рисунок 2.1 Основные источники финансирования 

Основными источниками финансового обеспечения деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений  являются: 

1. Бюджетные средства в виде: 

• бюджетных ассигнований на основе бюджетной сметы; 

• субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания;  

• субсидии на иные цели (целевых субсидий);  

• гранты в форме субсидий;  

• субсидий на капитальные вложения;   

2. Внебюджетные средства в виде: 

• поступлений от приносящей доход деятельности; 

• доходов от продажи имущества учреждения; 

• средств, получаемых учреждением в виде кредитных ресурсов; 

• средств, получаемых учреждением в виде спонсорской и благотворительной помощи; 

• грантов на осуществление конкретных программ в различных областях социальной сферы 

и т.п. 
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Бюджетное финансирование государственных (муниципальных) учреждений. 

Статус государственного (муниципального) учреждения, в соответствии с которым в 

качестве его учредителя выступают органы государственной власти и местного 

самоуправления, однозначно определяет тот факт, что среди источников финансирования 

присутствуют средства бюджетов бюджетной системы РФ. При этом  перечень данных 

источников четко регламентирован бюджетным законодательством. 

На основании Соглашений, заключаемых с учредителями, бюджетным и автономным 

учреждениям из бюджетов бюджетной системы РФ могут предоставляться различные виды 

субсидий,  причем строго на определенные цели. 

На оказание услуг (выполнение работ) учреждениям бюджетного и  автономного типа  в 

соответствии с нормами федеральных законодательных актов (Федеральные законы № 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях" и № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях") и  ст. 78.1 

Бюджетного кодекса РФ,  предоставляется  субсидия  на выполнение государственного 

(муниципального)  задания учредителя. 

В соответствии с п.3 ст.69.2 Бюджетного кодекса РФ «государственное (муниципальное) 

задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

федеральными учреждениями, учреждениями субъекта Российской Федерации, 

муниципальными учреждениями формируется в Порядке, установленном соответственно 

Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования».  

В отношении краевых учреждений образования действует Постановление Правительства 

Красноярского края № 539-п.[24]  Муниципальные образовательные учреждения, к примеру, 

г.Красноярска, руководствуются Постановлением администрации г.Красноярска  № 601.[35]  

Объем субсидии определяется исходя из: 

• нормативных затрат на оказание услуги  (выполнение работы)  в рамках государственного 

(муниципального)  задания;  

• объема оказываемых услуг или работ (количество получателей по каждому виду услуг 

либо количество выполняемых работ); 

• затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

имущество учреждения. 

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются: 

• по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами;  

• по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, включая практическую подготовку обучающихся, федеральных 

государственных требований (при их наличии);  

• по типу  образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий; 

• с учетом специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• с учетом обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам;  

• с учетом обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся;  

• с учетом иных предусмотренных настоящим Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся). 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)  услуг определяются 

на единицу объема оказания услуги  исходя из показателей отраслевой специфики на основе 

базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к нему.    
 
                 

Рисунок 2.2 Нормативные затраты на услугу 

Необходимо отметить, что нормативные затраты на оказание государственной услуги 

рассчитываются с соблюдением общих требований к их определению, утверждаемых 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей 

сфере деятельности. Образовательные учреждения руководствуются  Приказом 

Министерства просвещения РФ от 22.09.2021 № 662.[17] 

Базовый норматив затрат на оказание услуги рассчитывается по формуле: 

 
Рисунок 2.3 Базовый норматив затрат на оказание услуги 

При определении  базовых нормативных затрат применяются выраженные в натуральных 

единицах нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, установленные 

нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, 

стандартами и регламентами оказания государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ). В случае их отсутствия нормативные затраты определяются, как 

правило,  на основе анализа и усреднения показателей деятельности государственного 

(муниципального) учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание 

единицы услуги при выполнении требований к качеству оказания данной услуги (метод 

наиболее эффективного учреждения). 

Для учреждений образования в качестве основополагающего стандарта оказания услуг 

используется ФГОС. 

Базовый норматив затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги состоит из: 

• затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги; 

• затрат на общехозяйственные нужды. 

Базовый норматив на оказание услуги 

Базовые нормативные затраты, 

непосредственно связанные с оказанием 

услуги: 

1) затраты на оплату труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием 

услуги с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников; 

2) затраты  на приобретение материальных 

Базовые нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды на оказание 

услуги: 

1) коммунальные услуги, за исключением 

затрат, включенных в базовый норматив 

затрат, непосредственно связанные с 

оказанием услуги (п.4 левая колонка); 

2) содержание объектов недвижимого 
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запасов и движимого имущества  (основных 

средств и нематериальных активов), 

используемого в процессе оказания  услуги, 

с учетом срока его полезного использования, 

а также затраты на аренду указанного 

имущества; 

3) затраты на формирование в 

установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо 

ценного движимого имущества (ОЦДИ), 

используемого в процессе оказания услуги 

(основных средств и нематериальных 

активов, амортизируемых в процессе 

оказания услуги), с учетом срока их 

полезного использования. 

4)  иные затраты, непосредственно 

связанные с оказанием услуги, в том числе 

затраты на оплату коммунальных услуг, 

содержание объектов недвижимого 

имущества и (или) особо ценного 

движимого имущества (аренду указанного 

имущества) в части имущества, 

используемого в процессе оказания 

государственной услуги. 

имущества, а также затраты на аренду 

указанного имущества, за исключением 

затрат, включенных в базовый норматив 

затрат, непосредственно связанные с 

оказанием услуги (п.4 левая колонка); 

3) содержание объектов ОЦДИ, а также 

затраты на аренду указанного имущества, за 

исключением затрат, включенных в базовый 

норматив затрат, непосредственно связанные 

с оказанием услуги (п.4 левая колонка); 

4) формирование в установленном порядке 

резерва на полное восстановление состава 

объектов ОЦДИ, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов), с учетом срока 

их полезного использования 

5)  приобретение услуг связи; 

6)  приобретение транспортных услуг; 

6) на оплату труда (с начислениями на 

выплаты по оплате труда)  персонала, не 

принимающего непосредственного участия  в 

предоставлении услуги; 

7) на прочие общехозяйственные нужды 

Рисунок 2.4 Состав затрат, включаемых в базовый норматив 

Общие требования к определению нормативных затрат  дают исчерпывающую информацию 

о правилах расчета каждого вида вышеперечисленных затрат в виде формульного 

представления алгоритма расчета и подробного перечня элементов каждого вида.[17]При 

данном подходе нормативные затраты приобретают статус базового, что позволяет 

обеспечивать предоставление образовательных услуг установленного качества независимо 

от места их получения. Нормативная стоимость услуг для однотипных учреждений должна 

быть одинаковой, а отраслевая и региональная специфика, различия в материально-

техническом и кадровом обеспечении учреждений учитываются  посредством применения к 

установленным базовым нормативам корректирующих коэффициентов - отраслевого и 

территориального. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в 

целом или, в случае установления в задании показателей объема выполнения работы, - на 

единицу объема. Перечень  затрат на выполнение работ и подходы к их определению 

аналогичны  затратам  на предоставление услуг.  

Отраслевые корректирующие коэффициент рассчитываются и утверждаются исходя из 

соответствующих показателей отраслевой специфики, не учтенных при определении 

базовых нормативов затрат. 

Так, отраслевые корректирующие коэффициенты в отношении образовательных учреждений 

учитывают:  

• особенности содержания образовательной программы; 

• особенности оказания услуги в отношении отдельных категорий получателей, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для детей-инвалидов, для инвалидов, 

для лиц, нуждающихся в длительном лечении; 

• особенности оказания услуги в зависимости от места, в том числе на дому, в нетиповых 

образовательных организациях, в медицинских организациях, в специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типов; 
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• режим пребывания детей в дошкольной образовательной организации; 

• форму обучения; 

• формы реализации образовательных программ, используемые технологии обучения: 

сетевая форма обучения, дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение; 

• особенности реализации образовательных программ по отдельным областям; 

• специфику организации образовательного процесса в специализированных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, а также индивидуальным программам реабилитации 

инвалидов. 

• иные показатели отраслевой специфики с учетом требований, предусмотренных 

Федеральным законом N 273-ФЗ. 

Территориальный коэффициент устанавливается к базовому нормативу на оказание услуги, 

скорректированному на отраслевой коэффициент, и состоит из двух частей - коэффициента 

на оплату труда с начислениями и коэффициента на коммунальные услуги и содержание 

недвижимого имущества. Таким образом, учитываются территориальные особенности и 

состав имущественного комплекса, необходимого для выполнения задания.  
Значение базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов устанавливаются и 

утверждаются органами исполнительной власти субъекта РФ (местной администрацией), 

осуществляющими функции и полномочия учредителей, на очередной финансовый год и 

плановый период и публикуются на официальных сайтах уполномоченных органов. 

В объем субсидии включаются также затраты на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество учреждения. 

В случае если учреждение оказывает сверх установленного государственного 

(муниципального) задания услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за 

плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность, затраты на уплату 

налогов рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности, который 

определяется по формуле: 

                    Vсубсидии Зотчет 

КПД = ---------------------------------   , 

             Vсубсидии Зотчет + VПДотчет 

где 

КПД - коэффициент платной деятельности; 

Vсубсидии Зотчет  - объем субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, 

полученной учреждением в отчетном финансовом году; 
VПДотчет  - объем доходов от платной деятельности, полученных учреждением в отчетном 

финансовом году. 

Стоит обратить внимание, что орган-учредитель в нормативных затратах указывает общие 

направления расходов учреждения. Он определяют ту сумму финансирования, которую 

получит учреждение. Бюджетные и автономные учреждения учитывают эти направления при 

планировании своих расходов, но не обязаны строго  придерживаться объема по 

конкретному виду расходов, использованного при расчете объема субсидии. В своей 

практической деятельности учреждение должно следовать положению о том, что 

направления использования средств субсидии осуществляются в соответствии с 

направлениями, установленными в плане финансово-хозяйственной деятельности. При этом 

важно помнить, что, в соответствии с положениями пункта 44 Требований N 186н [19], 

расчеты расходов, связанных с выполнением государственного задания, могут 

осуществляться с превышением нормативных затрат, но  в пределах общего объема средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения  задания учредителя. 

Таким образом, субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания предоставляется 

общей суммой (без детализации направлений ее расходования) и учреждение вправе 
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использовать средства по направлениям, определенным  в плане финансово-хозяйственной 

деятельности, самостоятельно, но  в пределах общего объема средств указанной субсидии. 

В результате грамотных действий руководителя по учету и оптимизации расходов 

учреждение может иметь неиспользованные остатки субсидии, возникшие в результате 

экономии средств. 

Так, экономия по субсидии может образоваться в результате: 

• оптимизации затрат на оказание услуг (например, сокращение фактического потребления 

коммунальных услуг, услуг связи и т.п.); 

• тендерного снижения цен в процессе  проведение закупок; 
• проведения мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению; 
• проведения мероприятий в целях эффективного использования имущества (например, в 

результате оптимизации  расходов мягкого инвентаря, бумаги, моющих средств и т. д.); 
• оптимизации кадрового потенциала учреждения (сокращение работников в случае 

отсутствия потребности в содержании конкретной штатной единицы ввиду ее 

незначительной нагрузки и т.п.); 
• заключения договора с транспортной компанией на оказание транспортных услуг взамен 

содержания собственного автопарка и т. п. 
Обратите внимание на то, что остатки субсидии, возникшие в результате оптимизации 

расходов  (при условии выполнения задания), не могут быть изъяты в  бюджет, из которого 

производилось выделение субсидии. Учредитель также не имеет права включать эти суммы в 

объем финансирования на следующий финансовый год. Помните, не существует никаких 

«программ экономии средств», поэтому учредитель не может требовать от 

подведомственного учреждения достигать каких-либо показателей экономии. 

Если учреждение перераспределяет остатки субсидий из-за экономии, важно учесть, что их 

можно потратить только на цели, ради которых учреждение создано (целевое 

использование). Специалисты Министерства финансов РФ указывают, что остатки субсидии 

на выполнение задания (экономия) могут быть, в частности, израсходованы: 

• на текущий и капитальный ремонт; 

• на приобретения оборудования для основных видов деятельности; 

• на выплаты премии  сотрудникам учреждения; 

• на командировочные выплаты; 

• на иные выплаты в зависимости от потребности учреждения, не противоречащие целям 

его создания. 

Для реализации потребности в средствах на финансирование расходов, не предусмотренных 

заданием учредителя, бюджетным и автономным учреждениям могут быть предоставлены 

субсидии на иные цели. Такая возможность предусмотрена  ст. 78.1  Бюджетного кодекса 

РФ.  

С 1 января 2021 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 22.02.2020 № 203, 

утвердившее  новые требования,  направленные  на увеличение эффективности 

использования бюджетных средств, предоставляемых учреждениям в форме целевых 

субсидий.  Теперь важно не просто расходовать средства субсидий по их целевому 

назначению, но и достигать установленные соглашением показатели результативности при 

расходовании данных средств.  

Порядок  определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели для краевых 

образовательных учреждений регулируется  Приказом Министерства образования 

Красноярского края от 30 декабря 2020 г. N 61-11-04.[28] В отношении муниципальных 

образовательных учреждений действуют  соответствующие муниципальные правовые акты  

местной администрации. К примеру, в отношении муниципальных образовательных 

учреждений города Красноярска действует Порядок, утвержденный Постановлением 

администрации города Красноярска от 11.01.2012 №4.[36] 
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Цели, на которые могут быть предоставлены данные субсидии,  перечислены в Порядках в 

виде закрытого либо открытого списка. 

Как правило, за счет субсидий на иные цели финансируются такие затраты учреждений, как: 

• приобретение основных средств и (или) материальных запасов;  

• капитальный ремонт; 

• реализация  проектов и целевых программ (в том числе нацпроекта "Образование"); 

• обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

• компенсация  расходов по оплате  стоимости проезда и провоза багажа работникам 

бюджетных и автономных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

• иные расходы бюджетных и автономных учреждений, не связанные с выполнением 

государственного задания. 

 Для получения субсидии на иные цели руководитель образовательной организации должен 

инициировать данный процесс, а также знать и соблюдать основные условия, процедуру и 

требования, предъявляемые к получателю субсидии. 

Образовательное учреждение, претендующее на субсидию, должно подать заявку и 

сформировать пакет документов, на основании которого орган-учредитель будет принимать 

решение. Порядок расчета размера целевой субсидии  орган-учредитель устанавливает 

в своем правовом акте. 

Основным условием, которому должно соответствовать претендующее на целевую субсидию 

учреждение, является отсутствие задолженности перед бюджетом, что должно быть 

подтверждено справкой из налогового органа и справками об отсутствии просроченных и 

непогашенных задолженностей, подписанные руководителем и скрепленные печатью  

образовательного учреждения. 

Предоставление субсидии на иные цели осуществляется на основании Соглашения, в 

котором фиксируются цели предоставления субсидии, размер субсидии, график ее   

перечисления, права и обязанности сторон, значения результатов предоставления субсидии. 

Показатели результативности должны характеризовать степень достижения цели, 

на которую предоставлены средства, во взаимосвязи с объемом расходов на ее достижение. 

К примеру, если субсидия предоставляется на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в качестве результативного показателя устанавливается доля 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем. 

Неиспользованные в текущем финансовом году остатки целевой субсидии подлежат 

перечислению в соответствующий бюджет в случае, если: 

• не подтверждена потребность учреждения  в неиспользованных в текущем году остатках 

субсидии; 

• выявлено нецелевое использование субсидий. 

В целях подтверждения потребности в остатках  целевой субсидии в очередном финансовом 

году учреждение  представляет органу-учредителю, к примеру, один из следующих 

документов (определяется в Порядках органов-учредителей): 

• проектно-сметную документацию на выполнение работ, финансируемых за счет средств 

субсидии на иные цели; 

• документы, подтверждающие проведение в текущем финансовом году процедур закупки 

товаров, работ, услуг в целях заключения контрактов (договоров), на основании которых 

планируется осуществление целевых расходов, и являющихся основанием для заключения 

договоров; 

• документы, подтверждающих возникновение денежных обязательств в текущем 

финансовом году. 

Безоговорочный возврат средств субсидии на иные цели, осуществляется в случае их 

нецелевого использования. За нецелевое использование бюджетных средств учреждение 
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может быть привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 15.14 

КоАП РФ. 

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ бюджетным и автономным учреждениям 

могут предоставляться гранты в форме субсидий, как правило,  в рамках реализации 

мероприятий по различным программам и проектам.  Обратите внимание, гранты в форме 

субсидий предоставляются учреждениям строго на конкурсной основе. 

Также необходимо обратить внимание, что законодательство РФ не ограничивает право 

казенного учреждения на участие в конкурсе на получения гранта. Если казенное 

учреждение будет определено победителем конкурса, финансовое обеспечение реализации 

цели, на достижение которой  предоставляется грант, осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований (ст.70 БК РФ) и на основании бюджетной сметы, с учетом ограничений, 

установленных ст.161 БК РФ, поскольку предоставление бюджетных средств в виде 

субсидий казенным учреждениям запрещено.  

Вся информация о конкурсных отборах на предоставление грантов в форме субсидий, а 

также нормативно-правовые акты, регулирующие отношения между учреждениями-

получателями и органами, предоставляющими данные средства публикуется в открытом 

доступе на официальном сайте органа-учредителя и официальном интернет-портале 

правовой информации органа исполнительной власти и местной администрации. 

В бюджетах бюджетной системы РФ в соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса РФ  

автономным и бюджетным государственным (муниципальным) учреждениям могут 

предусматриваться субсидии на осуществление капитальных вложений    в объекты 

капитального строительства или приобретение объектов недвижимого (субсидии на 

капитальные вложения). В результате расходования такого вида субсидии в оперативное 

управление учреждения должен поступить вновь построенный или приобретенный объект 

недвижимого имущества.  

Порядок предоставления субсидий на капитальные вложения в отношении краевых 

учреждений образования определен Постановлением Правительства Красноярского края  от 

11.04.2014 №129-п.[25] В отношении муниципальных образовательных учреждений 

действуют  соответствующие муниципальные правовые акты  местной администрации. К 

примеру, для  учреждений г. Красноярска действует Постановление Администрации города 

Красноярска от 27.03.2014 №168.[37] 

Субсидия на капитальные вложения предоставляется на основании Соглашения, 

заключаемого между учреждением-получателем субсидии и органом государственной власти 

(местной администрацией). Типовая форма соглашения утверждается финансовым органом 

субъекта РФ (муниципального образования).  Соглашение устанавливает   цели 

предоставления субсидии,  размер субсидии, график  перечисления, права и обязанности 

сторон, значения результатов предоставления субсидии, основания и порядок внесения 

изменений в соглашение, основания для досрочного расторжения соглашения и т.п. 

После представления отчетности учреждению может быть предъявлено требование по 

возврату субсидии на осуществление капитальных вложений если: 

• не подтверждена потребность в использовании остатков субсидии в очередном 

финансовом году; 

• выявлено нецелевое использование субсидии;  

• выявлен факт  невыполнения условий предоставления субсидии.  

Обратите внимание, каждый вид перечисленных выше субсидий, предоставляемых из 

соответствующего  бюджета бюджетной системы РФ, в обязательном порядке учитывается 

на отдельном лицевом счете учреждения-получателя. 

Статья 161 БК РФ устанавливает, что бюджетное финансирование  деятельности казенных 

учреждений осуществляется на основании бюджетной сметы. Предоставление казенным 

учреждениям бюджетных средств в виде субсидий запрещено. 
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По решению учредителя, казенным учреждениям может формироваться государственное 

(муниципальное) задание, однако при этом сохраняется сметный порядок финансирования. 

Показатели государственного (муниципального) задания для казенных учреждений 

используются для составления  бюджетной сметы.  

При определении показателей бюджетной сметы используются нормативные затраты на 

оказание соответствующих услуг (выполнение работ) и нормативные затраты на содержание 

имущества, переданного на праве оперативного управления казенным учреждениям. 

Порядок определения указанных затрат и их размеры на очередной финансовый год и 

плановый период устанавливаются ГРСБ, в ведении которых находятся муниципальные 

казенные учреждения. 

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения предполагает: 

• составление бюджетной сметы; 

• утверждение бюджетной сметы; 

• ведение бюджетной сметы. 

Данный процесс  регламентируются Приказом Минфина России от 14 февраля 2018 г. N 26н 

[20], на основании которого главные распорядители бюджетных средств на уровне ведомств 

утверждают свой Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных 

учреждений, в ведении которых  это учреждение находится. Так, в отношении краевых 

казенных учреждений образования действует Порядок, утвержденный приказом 

Министерства образования Красноярского края от 16 января 2019 года N 3-11-04.[29] Для 

муниципальных казенных учреждений порядок устанавливается органами  местной 

администрации. К примеру, для учреждений города Красноярска действует Порядок, 

утвержденный приказом Главного управления образования администрации города 

Красноярска от 24.12.2019 №1710/а.[40] 

На основании  бюджетной сметы финансируются следующие расходы учреждения: 

• на оплату труда работников;  

• командировочные и иные выплаты, которые учреждение должно произвести по трудовым 

договорам и по требованию нормативных актов; 

• закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию 

имущества и т.п.); 

• уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей,  

• возмещение ущерба причиненного казенным учреждением при осуществлении его 

деятельности и т. д. 

Руководителю казенного учреждения следует помнить, что бюджетные средства 

расходуются строго по целевому назначению согласно утвержденной смете. Объемы 

ассигнований по каждой статье расходов сметы являются предельно допустимыми, поэтому 

особое значение имеет их грамотный расчет и обоснование. В случае, если  расходы в 

размере принятых казенным учреждением обязательств  превышают показатели 

утвержденной сметы, использование бюджетных средств может быть признано нецелевым, 

что повлечет определенные санкции. 

Обратим внимание, что в отличие от бюджетных и автономных учреждений, способных 

получать экономию средств по субсидии за счет оптимизации своих расходов и 

перераспределять ее по другим направления с учетом целевого характера, учреждения 

казенного типа такими возможностями не располагают.  

Внебюджетное финансирование государственных (муниципальных) учреждений. 

В современных условиях важным источником финансирования учреждений образования 

становятся внебюджетные средства. Привлечение дополнительных ресурсов  становится 

особенно актуальным в условиях дефицита бюджетного финансирования и напрямую 

связано с компетенцией руководства уметь управлять внебюджетной деятельностью 
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образовательной организации. Необходимо отметить, что привлечение внебюджетных 

источников не влечет за собой снижение размеров бюджетного финансирования. 

Перечень внебюджетных источников достаточно многообразен, но следует помнить, что их 

возможный  набор определяется совокупностью факторов, основным из которых является 

тип государственного (муниципального) учреждения. 

Организуя деятельность по привлечению дополнительного финансирования, руководителю 

образовательного учреждения важно правильно выстроить механизм данного процесса.  

Указанная деятельность связана, прежде всего, с реализацией образовательных услуг 

(дополнительные программы обучения, репетиторство, обучение на курсах, в кружках, 

секциях и т.п.), научно-методической работой (создание и реализация научно-методической 

продукции, выполнение научно-исследовательских работ в рамках конкурсов и грантов и 

т.п.), а также с обеспечением  образовательного процесса (предоставление услуг спортивных 

сооружений и библиотек, проведение мероприятий и выставок, предоставление ресурсов 

учреждения в аренду, привлечение благотворительных взносов и пожертвований и т.п.). 

Необходимо выбрать те виды, для которых имеются потенциальные возможности, и оценить 

факторы, определяющие направления и эффективность привлечения дополнительных 

ресурсов. Важно оценить научно-методический потенциал учреждения;  наличие внутренней 

нормативной базы, обеспечивающей прозрачность отношений  внебюджетной деятельности 

и определение в ней места  каждого работника; наличие лицензии и ее параметры; 

количественные ограничения, определяющие предельный контингент и объем набора в 

учебные группы; территориальное размещение образовательного учреждения; 

демографическую ситуацию, уровень благосостояния населения, вектор потребности 

экономики в образовательных услугах; наличие других конкурирующих учреждений 

образования; наличие необходимого учебного оборудования и информационных ресурсов 

для поддержки современных образовательных технологий; наличие площадей, 

определяющее возможность сдачи их в аренду и т.д.  

Немаловажным аспектом успешной деятельности по привлечению дополнительных ресурсов 

является наличие достаточного количества преподавательского и учебно-вспомогательного 

персонала соответствующей квалификации. Имидж образовательного учреждения также 

способствует  повышению уровня общественного признания, привлечению заказов, 

спонсорских средств и пожертвований. Грамотное определение потребности в платных  

услугах и выявление социального запроса на них - еще один момент, который  должен 

находиться под пристальным вниманием руководителя и коллегиальных органов управления 

образовательной организации. 

И наконец, регламентация процесса привлечения и использования внебюджетных средств. 

Создание локальных нормативных актов, регулирующих данный процесс, позволит, как 

отмечалось выше, обеспечить прозрачность отношений внебюджетной деятельности, 

избежать конфликтных ситуаций с учредителем и потребителями услуг. Рекомендуется 

разрабатывать как общее «Положение о привлечении внебюджетных средств и порядке их 

расходования», принимаемое педагогическим советом и утверждаемое руководителем, так и 

отдельные положения , к примеру,  «Положение о порядке привлечения и расходования 

безвозмездных поступлений и добровольных пожертвований» и т.п.   

 Основным видом внебюджетных  средств являются поступления от приносящей доход 

деятельности (предпринимательская деятельность), представленные следующими видами: 

• поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе; 

• поступления от арендатора за переданное по договору аренды имущество,  

• проценты, выплаченных в результате размещения средств на банковских депозитах,  

• поступления от сделок с ценными бумагами,  

• поступления от участия в капитале других юридических лиц. 

Законодательство определяет право государственных (муниципальных) учреждений на 

осуществление приносящей доход деятельности независимо от типа учреждения. Однако 
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условия осуществления такой деятельности, а также порядок использования полученных 

доходов существенно различаются для разных типов учреждений. 

Так, казенное учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность, только 

если такое право предусмотрено в его учредительном документе. При этом доходы, 

полученные от указанной деятельности, не поступают в самостоятельное распоряжение 

учреждения, а являются доходами соответствующего  бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Для казенных учреждений деятельность, приносящая доход, ограничена лишь оказанием 

услуг (выполнением работ) на платной основе и возможностью передачи имущества по 

договору аренды,  причем только с согласия собственника данного имущества (учредителя). 

Все прочие виды предпринимательской деятельности для казенных учреждений запрещены 

законодательно. 

Бюджетные учреждения также наделены правом осуществлять деятельность, приносящую 

доход, если она предусмотрена его учредительными документами.  В отличие от казенных 

учреждений, доходы от такой деятельности поступают в самостоятельное распоряжение 

учреждения с учетом соблюдения  целевого характера их использования.  

Для бюджетных учреждений, также как и для казенных,  деятельность, приносящая доход, 

представлена лишь оказанием услуг (выполнением работ) на платной основе и 

возможностью передачи имущества по договору аренды. При этом согласие собственника 

(учредителя) необходимо получить в случае сдачи в аренду имущества, которым учреждение 

не имеет право распоряжаться самостоятельно. Учредитель вправе уменьшить субсидию на 

выполнение государственного (муниципального) задания в части содержания такого 

имущества. 

Автономные учреждения обладают самыми широкими правами в осуществлении 

деятельности, приносящей доход, и имеют возможность получения средств от всех видов 

такой деятельности. 

Данные учреждения осуществляют деятельность, приносящую доход, если она 

предусмотрена  учредительными документами, при этом доходы от такой деятельности 

также поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и могут использоваться 

только на уставные цели. 

При сдаче имущества в аренду автономное учреждение должно получить согласие 

собственника (учредителя) только в отношении недвижимого и ОЦДИ, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного на средства собственника. В случае сдачи в аренду 

такого имущества учредитель вправе уменьшить субсидию на выполнение государственного  

(муниципального) задания в части содержания данного имущества. 

В соответствии с п.6 ст.3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях" автономное учреждение в отличие от учреждений других типов имеет право 

вносить свое имущество в уставный (складочный) капитал юридических лиц, быть их 

учредителем или участником. В соответствии с п.3 ст.2 того же  закона данные учреждения 

вправе открывать счета в кредитных организациях, при этом закон не накладывает 

ограничений на виды данных счетов, вследствие чего автономные учреждения могут иметь 

дополнительный доход от размещения временно свободных денежных средств на 

банковских депозитах. Законодательные положения дают возможность автономным 

учреждениям получать  средства  от участия в капитале других юридических лиц и  от 

сделок с ценными бумагами.  

Таким образом, основным направлением привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов в рамках осуществления деятельности, приносящей доход, для образовательных 

учреждений всех типов  является предоставление платных услуг. 

В соответствии с п.1 ст. 101 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять 

указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц на платной 

основе. 
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Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441  утверждены Правила оказания 

платных образовательных услуг.[15] 

Обратите внимание, платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных средств. В соответствии с п.2 ст. 101 закона №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

оплатившим эти услуги лицам. То есть учреждение не может сделать услугу платной, если 

эту же услугу оно оказывает по государственному или муниципальному заданию, на что 

получило средства из бюджета. 

Оказывать  платные услуги (работы) учреждения могут только при соблюдении 

следующих условий: 

• возможность осуществления такой деятельности закреплена в уставах учреждений; 

• осуществление указанной деятельности соответствует целям создания учреждений. 

Типичные ошибки при оказании платных услуг, которых стоит избегать: 

✓ платная  услуга дублирует услугу, оплаченную учредителем; 

✓ платная услуга не связана с уставной  деятельностью; 

✓ оказание  платных услуг, запись о которых в уставе отсутствует; 

✓ платные услуги указаны в уставе  учреждения, но фактически не предоставляются; 

✓ учреждение настаивает на оказании платной услуги; 

✓ оказание платных услуг в отсутствии  требуемой  лицензии на данный вид деятельности.  

Учреждение, предоставляющее платные услуги, обязано размещать информацию о них в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Для осуществления платных видов деятельности учреждению необходимо принять 

локальные нормативные акты: положение об оказании платных услуг, перечень платных 

услуг (работ), размер платы (прейскурант), положение по оплате труда работников 

учреждения, занятых оказанием платных услуг (работ) и т.п.  

Согласно ст. 161 ГК РФ на оказание платных услуг  заключается договор, требования 

к содержанию которого прописаны в п. 13 Правил № 1441.[15]  

Цена платной услуги, оказываемой учреждением, должна покрывать затраты, связанные с ее 

оказанием, а также должна быть сориентирована на конъюнктуру рынка при применении 

определенного уровня рентабельности. В настоящее время  законодательством не 

установлены предельные размеры рентабельности для учреждений, оказывающих платные 

услуги. При этом в рекомендациях Минфина отмечается, что установление платы за 

оказание основных платных услуг не может ниже  величины нормативных затрат на 

оказание аналогичной услуги в рамках государственного (муниципального) задания.  

Следующий вид внебюджетного источника средств государственных (муниципальных) 

учреждений  - это доходы от продажи имущества. 

Продажа имущества происходит в основном по тем же правилам, что и сдача его в аренду. В 

соответствии с бюджетным законодательством, в случае продажи имущества  учреждением 

доход от такой продажи не является доходом бюджета и поступает учреждению в 

самостоятельное распоряжение, только если речь идет о продаже имущества, которым 

учреждение имеет право распоряжаться самостоятельно без согласия учредителя.  Если же 

было продано  имущество, которым учреждение не может распоряжаться самостоятельно,  

то полученные средства должны быть направлены в соответствующий бюджет Бюджетной 

системы РФ.  

Еще одним дополнительным источником финансирования учреждения могут быть средства, 

получаемые  в виде кредитных ресурсов. Однако, законодательство не содержит прямого 

запрета на использование данного источника только в отношении автономных и бюджетных 

учреждений. В соответствии со ст.161 БК РФ казенное учреждение не имеет права 

предоставлять и получать кредиты  и займы. 
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Существенное значение в дополнительном внебюджетном финансировании образовательных 

учреждений имеют средства, получаемые в виде спонсорской и благотворительной 

помощи. Привлечение и использование подобного ресурса должно быть оформлено 

документально с целью исключения возможных претензии  в неэффективном либо 

нецелевом использовании средств,  как со стороны органа-учредителя, так и со стороны 

спонсоров и жертвователей. 

В настоящее время широкое развитие получает деятельность по поиску и привлечению 

дополнительных источников финансирования на безвозмездной и безвозвратной основе 

называемая фандра́йзинг (fundraising). К сожалению, такое явление редкость в практической 

деятельности современного руководителя образовательного учреждения, хотя является 

достаточно перспективным направлением. 

Если руководитель берет на себя функцию фандрайзера, необходимо помнить, что 

фандрайзинг - это процесс привлечения денежных средств или иных материальных ресурсов 

для  реализации определенного некоммерческого  проекта. Следует реалистично оценить, 

кому будет интересен данный проект, и работать с самыми разными потенциальными  

«источниками средств» - частными лицами, фондами, коммерческими организациями и т.д. 

Целесообразно привлечь к этой работе сотрудников учреждения, мотивируя их на 

организованный поиск спонсоров и жертвователей. Можно воспользоваться  услугами  

внешних фандрайзеров, профессионально занимающихся данным видом деятельности  и 

способных провести маркетинговые исследования, выбрать донора, написать заявку, 

осуществить мониторинг и т.д. 

Также образовательные учреждения имеют возможность получения грантов из различных 

негосударственных фондов. Особенность передачи ресурсов по гранту - безвозмездность и 

целевой характер предоставления средств с последующим отчетом об их использовании. 

Здесь будет необходимо найти информацию о нужных грантах, правильно выбрать 

грантодателя, сделать первоначальное обращение в фонд, составить проект и подать заявку 

на получение гранта. 
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3.  Государственное (муниципальное) задание учредителя как основа финансового 

обеспечения деятельности образовательных учреждений. 

Государственное (муниципальное)  задание  формируется для  бюджетных и автономных 

учреждений. Для казенных учреждений формирование государственного задания не является 

обязательным и осуществляется в том случае, если принято соответствующее решение 

органа власти, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств (ГРБС). 

Государственное (муниципальное) задание   является главным документом, определяющим 

плановые показатели объема и качества предоставляемых учреждением услуг (выполнения 

работ). 

Общий порядок формирования и финансового обеспечения выполнения  задания 

регламентируется ст.69.2 Бюджетного кодекса РФ.  

Государственное (муниципальное) задание  учреждениям субъекта РФ и муниципальным 

учреждениям  формируется в Порядке, установленном соответственно высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ либо местной 

администрацией муниципального образования. 

Для краевых образовательных учреждений задание формируется в соответствии с  

Постановлением  Правительства Красноярского края  № 539-п.[24]  Для муниципальных 

учреждений, к примеру, Красноярска, действует  Постановление администрации г. 

Красноярска  № 601.[35] 

Хотя учреждение в целом не имеет решающего голоса по вопросам формирования задания, в 

случае, если оно сформировано таким образом, что является невыполнимым, либо его 

показатели недостижимы, необходимо обсуждать этот вопрос с учредителем, аргументируя 

свою позицию. Это тем более важно, поскольку задание, количественно и качественно, 

является обязательством учреждения, невыполнение которого влечет соответствующие  

санкции. 

При формировании задания органы власти учитывает  информацию учреждений, 

касающуюся  потребности в услугах (работах) в соответствии с динамикой количества 

потребителей и уровнем их удовлетворенности существующим объемом и качеством, а 

также возможностей учреждения по оказанию услуг (работ). 

В этой связи знание руководителем образовательного учреждения условий, порядка  и 

процедур формирования и исполнения задания является крайне важным, в том числе для 

эффективного и рационального взаимодействия с учредителем по данным вопросам.  

Прежде всего, следует понимать, что  основная задача учреждения — выполнить 

государственное (муниципальное) задание в заданном объеме в соответствии со стандартом 

(при его наличии) и с должным качеством (если показатели качества установлены), 

а не израсходовать средства субсидии ровно по той формуле, по которой она была 

рассчитана.  

Обратите внимание, что задание формируется только в соответствии с основными видами 

деятельности образовательного учреждения. Ключевую роль здесь играют учредительные 

документы, в которых должны быть указаны основные виды деятельности. Сформировать 

государственное (муниципальное) задание и профинансировать его по иным (не основным) 

видами деятельности, либо не указанным в Уставе, учредитель не вправе.  

Государственное (муниципальное)  задание содержит: 

• показатели, характеризующие качество и (или) объем  услуги (работы);  

• категории  физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

соответствующих услуг (работ),  

• предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг (работ) физическими или 

юридическими лицами в случаях, если предусмотрено их оказание (выполнение) на 

платной основе в рамках государственного задания, либо порядок установления 

указанных цен (тарифов);  
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• порядок контроля за исполнением  задания;  

• требования к отчетности о выполнении  задания. 

Государственное (муниципальное) задание является инструментом бюджетного 

планирования. Согласно п.2 ст.69.2 БК РФ  «показатели государственного (муниципального) 

задания используются при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 

ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 

составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема 

субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным или 

автономным учреждением». Такой подход коренным образом изменяет порядок 

формирования соответствующего бюджета, создает условия для учета показателей реально 

оказываемых услуг (выполняемых работ), что, в свою очередь,  способствует повышению 

эффективности бюджетных расходов. Поскольку показатели государственного  

(муниципального) задания используются при планировании бюджетов, оно формируется на 

тот же срок, который установлен для формирования соответствующего бюджета, - очередной 

финансовый год и плановый период, включающий два года, следующих за очередным 

финансовым годом.  

Обратите внимание, что  учреждение  не вправе отказаться от выполнения государственного 

(муниципального) задания, тем самым оно гарантирует учредителю, что будет выполнять 

свои задачи и служить целям, ради которых создано. На данный факт указывают положения, 

закрепленные в федеральных законах №83-ФЗ, №7-ФЗ, №174-ФЗ. 

Государственное и муниципальное задание формируется по общероссийским, федеральным 

и региональным перечням услуг (работ). Данная норма зафиксирована в ст.69.2 Бюджетного 

кодекса  РФ. Правовое обоснование формирования вышеназванных классификаторов 

заложено в Постановлении Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1043.[16]  

Общероссийский  перечень содержит  услуги, которые оказываются гражданам - физическим 

лицам  в рамках базовых конституционных гарантий и обязательств государства и расчет 

стоимости которых осуществляется с применением единых базовых нормативов затрат.  

Возможность оказания иных услуг, а также выполнения работ, не включенных в 

общероссийские перечни, для федеральных учреждений обеспечена путем 

введения федеральных перечней, а для учреждений субъектов РФ и муниципальных 

учреждений - региональных перечней.  

Порядок применения  перечней  услуг (работ)  при формировании государственного 

(муниципального) задания представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Перечни Когда применяются Какие услуги и 

работы включают 

Кто определяет и 

утверждает порядок 

Общероссийские 

базовые 

(отраслевые) 

При формировании 

и  утверждении 

задания для 

учреждений всех 

уровней: 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных  

Государственные и 

муниципальные 

услуги, оказываемые 

физическим лицам в 

силу законов и 

принятых в 

соответствии с ними 

НПА 

(конституционные 

права граждан) 

Правительство РФ 

Федеральные  В дополнение к 

общероссийским 

базовым перечням. 

При утверждении 

Услуги и работы:  

- оказываемые 

федеральными 

учреждениями;  

Правительство РФ 
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задания для 

федеральных 

учреждений 

- предусмотренные 

нормативными 

актами РФ 

Региональные  В дополнение к 

общероссийским 

базовым перечням. 

При утверждении 

задания для 

региональных и 

муниципальных 

учреждений 

Услуги и работы:  

- оказываемые 

региональными и 

муниципальными 

учреждениями; 

 - предусмотренные 

региональным или 

муниципальным 

НПА 

Высший 

исполнительный 

орган власти 

субъекта РФ 

 

Региональный перечень услуг утвержден распоряжением  Правительства Красноярского края 

от 27 декабря 2017 года N 961-р. [33] 

Таким образом, государственное (муниципальное)  задание для краевых и муниципальных 

учреждений образования формируется на основе общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней (классификаторов)  государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, а также региональных перечней (классификаторов)  государственных и 

муниципальных услуг и работ. Это означает, что если какой-либо услуги в базовом перечне 

нет, а также при необходимости включения в задание работ, учредитель регионального или 

муниципального учреждения дополнит задание услугами и (или) работами, включенными в 

региональный перечень.  

Формулировки наименования услуг (работ) в задании учредителя  и в соответствующих 

перечнях (классификаторах) должны совпадать. 

Перечни  формируют и ведут в электронной форме в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Также они  представлены на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru.   

Этапы формирования и исполнения государственного (муниципального) задания можно 

представить в следующем виде: 

 
Рисунок 3.1 Процесс  формирования и исполнения задания учредителя 
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Государственное (муниципальное) задание формируется в форме электронного документа 

согласно типовой форме, которая содержится в соответствующих Порядках органов-

учредителей. 

Важно обратить внимание, что в задании содержится прямое указание на необходимость 

информирования потенциальных потребителей о тех услугах (работах), которые 

предоставляются учреждением в рамках задания органа-учредителя. Информирование может 

осуществляться в виде размещения  информации на стендах (вывесках) непосредственно в 

помещении учреждения и в средствах массовой информации; электронного 

информирования, размещенного  на официальном сайте учреждения; издания  

информационных материалов (брошюр, буклетов и т.п.) 

Утверждение задания происходит после принятия закона (или решения) о бюджете 

соответствующего уровня, не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения главным 

распорядителем бюджетных средств  (ГРБС)  лимитов бюджетных обязательств на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания. При этом 

задание утверждается в отношении: 

а) казенных учреждений - главными распорядителями средств соответствующего бюджета, в 

ведении которых находятся казенные учреждения; 

б) бюджетных или автономных учреждений - органами, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя. 

Утвержденное государственное (муниципальное) задание размещается на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях  

www.bus.gov.ru , а также в соответствии с указаниями Минфина  могут публиковаться на 

порталах органа-учредителя и ГРБС.  

В случае формирования задания для учреждений казенного типа финансовое обеспечение 

его выполнения осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы. 

Финансовое обеспечение выполнения задания бюджетных и автономных учреждений  

осуществляется путем предоставления субсидии. При этом обязательным условием данного 

процесса является подготовка и заключение Соглашения о порядке и условиях 

предоставления такой субсидии. 

Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и 

периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.  

Соглашение заключается сторонами - органом-учредителем и учреждением -  не позднее 10 

рабочих дней со дня утверждения государственного (муниципального) задания. 

В случае внесения изменений в показатели государственного (муниципального) задания 

формируется новое задание (с учетом внесенных изменений).  

 Обратите внимание, что изменение объема субсидии в течение срока выполнения задания 

возможно  только при соответствующем изменении задания. 

Учредитель может изменить  задание в случае: 

• изменение лимитов бюджетных обязательств (ЛБО), выделенных учредителю на субсидии 

учреждениям; 

• реорганизация сети подведомственных учреждений; 

• внесение изменений в нормативные правовые акты РФ, приводящее к изменению 

нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ); 

• изменение состава и стоимости имущества учреждения и т.п. 

Требования к отчетности устанавливаются непосредственно в самом государственном 

(муниципальном) задании и регламентируются  Порядком органа-учредителя. Отчет о 

выполнении  размещается на официальном сайте по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

Необходимо помнить, что подать отчетность необходимо в установленный срок. Так, 

государственные и муниципальные учреждения образования обязаны сформировать отчет о 

выполнении задания ежеквартально (за исключением отчета за 4 квартал) и предоставить его 
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ГРБС (для казенных учреждений) или органу-учредителю (для бюджетных и автономных 

учреждений). В Порядках органов-учредителей могут содержаться конкретные даты 

представления квартальных отчетов (к примеру, в п.28 Постановление администрации г. 

Красноярска  от  25.09.2015 № 601 содержится требование представления квартальной 

отчетности до 25 числа месяца, следующего за отчетным). Отчет о выполнении 

государственного (муниципального) задания за отчетный финансовый год формируется 

учреждением и представляется уполномоченным органам не позднее 25 января года, 

следующего за отчетным. Конкретные сроки должны быть прописаны в самом задании.  

Не стоит также забывать, что для бюджетных и автономных учреждений в Порядках 

органов-учредителей  содержится требование о предоставлении предварительного годового 

отчета о выполнении задания. Учредитель проводит проверку сведений и расчетов с целью 

выявления фактов невыполнения государственного (муниципального) задания. Сроки 

представления предварительных отчетов также прописаны в Порядках формирования 

государственного (муниципального) задания (к примеру, краевые учреждения образования 

должны представить предварительный отчет не позднее 15 рабочих дней до завершения 

текущего финансового года). 

Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии используются 

учреждением в очередном финансовом году на те же цели,  если задание учредителя 

выполнено полностью.  

В противном случае, если по результатам оценки, проводимой органом-учредителем, 

задание признается невыполненным, средства субсидии в объеме неоказанной услуги 

(невыполненной работы)  подлежат перечислению в бюджет  не позднее 1 марта  очередного  

финансового года. При этом возврат осуществляется  за счет остатков субсидии и (или) 

средств от приносящей доход деятельности учреждения. 

Государственное (муниципальное) задание является невыполненным в случае  недостижения  

(превышения допустимого отклонения): 

• показателей, характеризующих объем оказываемых  услуг (выполняемых работ); 

• показателей, характеризующих качество оказываемых услуг (выполняемых работ), если 

такие показатели установлены в государственном (муниципальном) задании. 

Поэтому в задании учредителя рекомендуется указывать возможные и допустимые 

отклонения  по показателям объема и качества, иначе даже при малейшем невыполнении 

показателя (к примеру, задание выполнено на 99%),  учреждение обязано вернуть в бюджет 

часть субсидии пропорционально невыполненному объему. Кроме того, за невыполнение 

государственного (муниципального) задания статьей  15.15.5-1 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность для руководителя в размере от 100 до 1000 рублей. При 

повторном нарушении штраф увеличивается до 10000 - 30000 рублей. 

Контроль за выполнением государственного (муниципального) задания осуществляется 

ГРБС, в ведении которых находятся  казенные учреждения, а также органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителей бюджетных 

или автономных учреждений, путем проведения мониторинга (оценки)  исполнения задания. 

Методики оценки выполнения задания утверждаются правовыми актами органа 

исполнительной власти субъекта РФ  и местной администрацией. 

Типичные ошибки при исполнении государственного (муниципального) задания, которых 

стоит избегать: 

✓ неверное применение допустимых отклонений к отдельной услуге, либо заданию в целом 

(должно быть прописано  в задании); 

✓ недостоверность сведений в отчете о выполнении задания; 

✓ финансирование деятельности, не предусмотренной заданием; 

✓ оплата труда работников, не связанных с выполнением задания и т.п. 
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4. Планирование и бюджетирование финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений образования. 

 

Финансовое планирование в государственных (муниципальных) учреждениях  - это процесс 

планирование всех доходов и направлений расходования денежных средств с целью 

обеспечения деятельности по оказанию учреждением услуг либо выполнению работ. 

Основным плановым документом казенного учреждения является бюджетная смета, в 

которой отражаются затраты, покрываемые за счет бюджетных ресурсов. Ключевым 

документом экономического планирования для бюджетных и автономных учреждений 

является  план финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД). 

ПФХД составляется учреждением на основе государственного (муниципального) задания и 

информации о прочей деятельности, приносящей доход. В отличие от бюджетной сметы,  в 

ПФХД отражаются различные источники покрытия расходных статей, что  позволяет 

учредителю детально контролировать и регулировать финансовую деятельность 

подведомственных ему учреждений. 

По нормам российского законодательства ПФХД как документ, регламентирующий и 

контролирующий всю финансово-хозяйственную деятельность учреждения, является: 

• обязательным к составлению; 

• открытым и доступным. 

Основной целью формирования ПФХД  является получение максимально полной и 

достоверной информации, объективно характеризующей деятельность и финансовое 

положение учреждения, а также перспектив его развития. ПФХД учреждения составляется 

для решения следующих задач: 

• планирование общих объемов поступлений и выплат; 

• обеспечение  сбалансированности финансовых показателей; 

• планирование мероприятий по повышению эффективности использования средств, 

поступающих в распоряжение учреждения; 

• планирование мероприятий по предотвращению образования просроченной кредиторской 

задолженности учреждения; 

• управление доходами и расходами учреждения. 

Общие требования к составлению ПФХД государственного (муниципального) учреждения 

установлены Приказом  Минфина РФ от 31 августа 2018 г. №186н.[19] 

На основании положений Требований №186н учредители разрабатывают свои нормативные 

акты, которыми руководствуются при составлении ПФХД подведомственные им бюджетные 

и автономные учреждения.  

Учредитель вправе предусмотреть дополнительную детализацию показателей, утвердить 

типовую форму ПФХД, а также установить  особенности порядка составления и 

утверждения плана для отдельных учреждений, в том числе с учетом результатов 

выполнения учреждением ПФХД за отчетный финансовый год и (или) результатов 

проведенных контрольных мероприятий. 

Для краевых учреждений образования действует Порядок, утвержденный приказом 

Министерства образования Красноярского края от 15.01.2020 №2-11-04.[30] Для 

муниципальных учреждений образования действуют Порядки, утвержденные 

соответствующими уполномоченными органами. К примеру, в отношении муниципальных 

образовательных учреждений г. Красноярска действует Порядок, утвержденный 

Постановлением администрации от 9.09.2019 №622.[39] 

План составляется на текущий финансовый год и плановый период  и утверждается на срок 

действия закона (решения) о бюджете. 

При наличии необходимости принятия учреждением обязательств, срок выполнения которых 

превышает срок действия закона о бюджете, показатели плана, в соответствии с Порядком 

органа-учредителя, могут утверждаться на период, превышающий указанный срок. Для этого 

в форме ПФХД предусмотрена графа  "за пределами планового периода". 
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Учредитель осуществляет анализ качества планирования финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения  в целях определения точности прогнозирования и планирования 

доходов, расходов и финансового результата, его способности эффективно 

администрировать поступления и выплаты денежных средств, своевременно планировать и 

принимать денежные обязательства.  

Отличия в распределении полномочий по составлению и утверждению плана для 

бюджетных и автономных учреждений можно представить в следующем виде: 

 
Рисунок 4.1 Полномочия по составлению и утверждению плана ФХД 

Процесс формирования и утверждения ПФХД  включает: 

• сбор и анализ сведений, необходимых для расчетов плановых показателей; 

• осуществление подробных постатейных расчетов по всем предполагаемым доходам и 

расходам учреждения; 

• подготовку проекта плана и заполнение формы, утвержденной учредителем;  

• рассмотрение проекта органом-учредителем, подготовка замечаний и возражений;  

• доработку проекта учреждением;  

• утверждение ПФХД.  

Учреждение  составляет проект ПФХД на этапе формирования проекта соответствующего 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исходя из предоставленной 

органом-учредителем информации о планируемых объемах расходных обязательств, с 

учетом: 

1) всех планируемых (возможных)  объемов поступлений: 

• субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания; 

• субсидий на иные цели; 

• субсидий на капитальные вложения; 

• грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ; 

•  иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении 

работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания, а в 

случаях, установленных законом, в рамках государственного (муниципального) задания; 

•  доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения 

2) всех планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, 

предусмотренной уставом учреждения. 

В Порядке органа-учредителя оговариваются сроки составления проекта ПФХД. Для 

краевых образовательных учреждений установлен срок  до 15 июня текущего года, для 

муниципальных, к примеру, г. Красноярска - до 1 ноября текущего года. 
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В соответствии с п. 8 Требований 186н,  ПФХД составляется на основании обоснований 

(расчетов) плановых показателей по поступления и выплатам, являющихся неотъемлемой 

частью плана. При этом следует учесть, что показатели ПФХД и показатели обоснований 

(расчетов) плановых показателей должны соответствовать друг другу. 

В Порядках органов-учредителей приводится типовая  форма  самого плана, а также даются 

пояснения по расчету обоснований планируемых доходов и выплат, которыми необходимо 

руководствоваться учреждению в процессе составления ПФХД. 

Расчет расходов (обоснование) плановых показателей  осуществляется учреждением с 

учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания 

услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативными правовыми 

актами - ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами 

оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

После утверждения в установленном порядке закона (решения) о бюджете  на  очередной 

финансовый год и плановый период,  ПФХД при необходимости уточняется учреждением и 

направляется на утверждение. Обратите внимание, уточнение показателей Плана, связанных 

с выполнением государственного (муниципального) задания, осуществляется с учетом 

показателей утвержденного задания и размера субсидии на его выполнение. 

Важно! В соответствии с поправками к 186н, планы ФХД  должны быть утверждены до 31 

декабря текущего года. 

Утвержденный План учреждения размещается в установленные сроки  на официальном 

сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

www.bus.gov.ru. К примеру,  для краевых учреждений образования в Порядке органа-

учредителя установлен срок размещения -  не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем 

утверждения Плана учреждения. Также ПФХД размещается на сайте образовательного 

учреждения. 

В Порядке органа-учредителя предусматривается возможность внесения изменений в ПФХД 

учреждения в течение финансового года  путем  изменения  обоснований  (расчетов) 

плановых показателей, утвержденных при составлении  плана. 

Такая необходимость может возникнуть в связи: 

• с использованием остатков средств на начало текущего финансового года; 

• с изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений 

выплат, в том числе в результате: 

✓ изменения объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, субсидий на 

осуществление капитальных вложений, грантов; 

✓ изменения  объема услуг (работ), предоставляемых за плату; 

✓ изменения  объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц; 

✓ поступления  средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в 

показатели Плана при его составлении; 

✓ увеличения  выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных 

в показатели Плана при его составлении; 

• с проведением реорганизации учреждения. 

Согласно Приказу  Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н [21], отчет об исполнении ПФХД 

(ф. 0503737),  входит в состав внешней бухгалтерской отчетности. 

В целях формирования бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений 

отчетным является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Отчет об 

исполнении ПФХД  составляется учреждениями на следующие отчетные даты: квартальная - 

по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая - на 1 января года, 

следующего за отчетным. 

Учтите также, что, в отличие от самого ПФХД,  отчет об его исполнении формируется 

отдельно по каждому виду финансового обеспечения (деятельности) учреждения.  
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Отчетный документ подписывается руководителем и главным бухгалтером учреждения и  

предоставляется учредителю, а также подлежит размещению на официальном сайте 

bus.gov.ru и.   

Автономное учреждение представляет учредителю также информацию о рассмотрении 

отчетности  Наблюдательным советом в соответствии с законодательством РФ. 

Казенные учреждения образования, являющиеся участниками бюджетного процесса и 

получателями бюджетных средств, имеют свои особенности в части планирования 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Финансовое обеспечение и процесс финансового планирования деятельности казенного 

учреждения предполагает: 

• составление бюджетной сметы; 

• утверждение бюджетной сметы; 

• ведение бюджетной сметы. 

В соответствии общими требованиями, утвержденными Приказом Минфина РФ от 

14.02.2018 №26н [20]  главные распорядители бюджетных средств на региональном и 

местном уровне  утверждают свой Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы учреждений, в ведении которого они находятся. 

Так, в отношении краевых казенных учреждений образования действует Порядок, 

утвержденный Приказом Министерства образования Красноярского края от 16.01.2019 № 3-

11-04.[29]  Для муниципальных казенных учреждений образования, к примеру,  

г.Красноярска, действует  Порядок, утвержденный распоряжением Администрации города 

Красноярска от 19.12.2017 № 207-орг.[41] 

Смета составляется и ведется  на срок действия закона (решения)  о краевом (местном)  

бюджете на очередной финансовый год  (очередной финансовый год и плановый период) на 

основании доведенных до казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств (ЛБО). 

Процесс составления бюджетной сметы включает в себя: 

• проведение расчетов (обоснований) сметных плановых показателей, которые являются 

неотъемлемой частью сметы;  

• составление проекта и самой бюджетной сметы.  

Проект сметы составляется учреждением при составлении проекта закона (решения)  

о бюджете, из которого финансируется учреждение.  Работа по формированию документа 

начинается в тот момент, когда учреждение получает от учредителя данные 

(предварительные) о размерах бюджетных назначений, выделенных из бюджета. К смете 

прикладывают расчеты, где обосновывается каждая статья расходов.  

Обратите внимание, что планирование сметы должно осуществляться с учетом 

сформированного учреждением проекта плана закупок на соответствующий финансовый год 

и плановый период. 

При расчете показателей, входящих в смету,  сотрудники учреждения, ответственные за 

разработку документа,  могут руководствоваться: 

• показателями прошлых отчетных периодов;  

• нормативными значениями, которые определяются действующими на момент составления 

бюджетной сметы документами. 

Проект  сметы  составляется учреждением по стандартным  формам, представленным  в 

Порядке уполномоченного органа.  

Обоснования  плановых сметных показателей подписываются руководителем казенного 

учреждения и исполнителем документа (как правило,  главным бухгалтером). 

После принятия закона (решения)  о бюджете и доведения до учреждения окончательных 

лимитов  на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств,  проект сметы  при 

необходимости корректируется. 

Смета казенного учреждения утверждается руководителем учреждения  не позднее 10 

рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств  и предоставляется на 
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согласование распорядителю бюджетных средств. После этого утвержденная и 

согласованная смета  принимает форму документа.  

Обратите внимание, что все процедуры, связанные с составлением, утверждением и 

согласованием сметы казенного учреждения осуществляются в соответствии со сроками, 

установленными в Порядке уполномоченного органа. Руководителю казенного учреждения 

рекомендуется четко придерживаться данных положений, поскольку  нарушение Порядка 

влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 10 000 

до 30 000 рублей  (ст. 15.15.7 КоАП РФ). 

Схему формирования, утверждения и согласования бюджетной сметы казенного учреждения 

можно представить в следующем виде. 

 
Рисунок 4.2 Формирование и утверждение бюджетной сметы 

Ведение сметы - это внесение изменений в ее показатели в пределах доведенных учреждению 

ЛБО. 

Корректировка сметы осуществляется самим учреждением путем утверждения  показателей, 

изменяющих: 

• объемы сметных назначений в случае изменения доведенных учреждению ЛБО; 

• объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами 

сметы; 

• иные показатели, предусмотренные порядком главного распорядителя. 

Ведение сметы осуществляется  на основании изменений  обоснований (расчетов) плановых 

сметных показателей. Без подтверждающих обоснований ГРБС  не утвердит изменения. 

Отчет об исполнении сметы,  согласно  инструкции, утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ  от 28 декабря 2010 года № 191н [22], казенные учреждения предоставляют в 

составе бюджетной отчетности - форма (ф.0503127). 

В целях формирования бюджетной отчетности казенных учреждений отчетным является 

календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Отчет об исполнении сметы 

составляется учреждением  на следующие даты: квартальная - по состоянию на 1 апреля, 1 

июля и 1 октября текущего года, годовая - на 1 января года, следующего за отчетным. 

Отчетный документ подписывается руководителем и главным бухгалтером учреждения и  

предоставляется ГРБС в установленные им сроки. 

Грамотное управление финансами выступает необходимым условием эффективного 

использования ресурсов образовательного учреждения и повышения его 

конкурентоспособности в условиях быстро меняющейся внешней среды. 
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Вопросам внедрения эффективных систем планирования финансово-хозяйственной 

деятельности  в образовательном учреждении  уделяется большое внимание, как со стороны 

ведомства, так и со стороны  руководителя самой организации.  

Министерство желает получить стабильно развивающуюся систему образования с точки 

зрения финансовой устойчивости, а руководитель учреждения  нацелен на эффективную 

работу своей организации с прозрачными и понятными инструментами финансового 

управления. 

Результативность финансового управления учреждением образования в целом, отдельными 

его структурными подразделениями, видами деятельности, программами и проектами, 

подразумевает возможность руководителя оперативно реагировать и принимать решения на 

основе созданной системы финансового планирования, особой технологией  которого 

является бюджетирование.  

Стоит заметить, что в ходе организации процесса планирования и бюджетирования 

финансово-хозяйственной деятельности реализуется компетенция руководителя 

образовательного учреждения, сформулированная в новом профессиональном стандарте как 

знание принципов бюджетирования и контроля расходов общеобразовательной организации 

(дошкольной образовательной организации).  

Традиционно бюджетирование понимается как процесс согласованного планирования и 

управления финансово-хозяйственной деятельностью организации с помощью бюджетов и 

экономических показателей, позволяющих определить вклад каждого подразделения в 

достижение общей цели. 

Технология бюджетирования сочетает в себе процессы планирования  и контроля доходов и 

расходов учреждения, анализа результатов и оперативного принятия решений в случае 

недостижения запланированных показателей.  

В отличие от бухгалтерского учета, основанного на жестких правилах и процедурах и 

представляющего результаты отчетности внешним пользователям, система бюджетирования 

ориентирована исключительно на потребности внутренних пользователей организации и 

принятие ими управленческих решений. 

Внедрение бюджетирования позволяет руководству оперативно получать необходимые 

аналитические материалы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения и его структурных подразделений.  

Понимание финансового контроля в рамках системы планирования и бюджетирования 

существенно расширяется, а приоритет контроля смещается в сторону достижения 

запланированных результатов и  динамики объемов средств, потраченных на их достижение. 

Для регулирования процесса планирования и бюджетирования в учреждении, а также 

анализа и контроля исполнения бюджетов рекомендуется сформировать локальный 

нормативный акт, к примеру, «Положение о планировании и бюджетировании финансово-

хозяйственной деятельности». В Положении должны быть прописаны цели, задачи, субъекты 

и объекты бюджетирования, порядок планирования и бюджетирования, процесс 

формирования бюджетов и их взаимосвязь. 

В  качестве основных целей и задач данного процесса принято  выделять: 
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Рисунок 4.3 Цели и задачи бюджетирования 

При построении системы бюджетирования должны соблюдаться следующие принципы: 

• обеспечения взаимосвязи целей, видов деятельности, мероприятий,  показателей 

финансово-хозяйственной деятельности, а также взаимосвязи финансового года и 

учебного года; 

• достаточности раскрытия плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности  

для принятия управленческих решений; 

• сбалансированности бюджетов; 

• непрерывности  деятельности и обеспечения реализации учебного цикла; 

• непрерывного контроля и анализа исполнения бюджетов в разрезе его статей. 

К субъектам относятся участники процесса, наделенные определенными функциями, 

полномочиям и ответственностью по формированию, согласованию, утверждению, 

исполнению, анализу и контролю исполнения бюджетов. Субъекты бюджетирования 

определяются каждым учреждением самостоятельно с учетом его организационно-

функциональной структуры, полномочий, закрепленных за структурными подразделениями 

и должностными лицами Уставом и локальными актами учреждения. 

Также необходимо определить функциональные обязанности для каждого субъекта.  

Одна из главных целей бюджетирования заключается в том, что данная система позволяет  

ввести ответственность за выполнение бюджетов. И здесь нельзя путать понятия  

«ответственность за составление» и «ответственность за исполнение». Поэтому в 

локальных нормативных актах учреждения, регламентирующих процедуру планирования и 

бюджетирования, должны быть представлены не только шаблоны бюджетных форм, но и 

прописана персональная ответственность за исполнения показателей бюджета.  

Объектом планирования, как правило, являются различные аналитики составления 

бюджетов. Для учреждений образования это могут быть виды деятельности, 

функциональные направления расходов, проекты (программы и мероприятия), а также 

учреждение в целом. 

Виды деятельности определены в Уставе образовательного учреждения. 

Функциональные направления расходов учреждения связаны: 

• с обеспечением образовательной и прочей деятельности; 

• с управлением персоналом; 

• с хозяйственно-техническими расходами; 

• с информационными технологиями и связью; 

• с методической деятельностью; 

• с информационной политикой и маркетингом; 

• с расходами социального характера; 
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• с прочими  расходами. 

Существует несколько методов финансового планирования и бюджетирования, при этом 

может использоваться либо  один, либо их сочетание. 

Планирование от достигнутого предполагает брать за основу фактическое значение 

натурального и (или) стоимостного показателя, сложившегося за отчетный период. 

Фактическое значение показателя может быть скорректировано на индекс инфляции (к 

примеру, индексация тарифов на коммунальные услуги). Планирование от достигнутого 

целесообразно применять в случае, если основные параметры деятельности учреждения 

остаются неизменными. 

Планирование по нормативам предполагает наличие нормативов потребности в стоимостном 

или натуральном выражении на расходование тех или иных видов ресурсов. Норматив 

потребности может быть установлен с учетом: 

• норм преподавательской нагрузки; 

• технологических норм (например, норма обслуживание автотранспортных средств, 

оборудования);  

• требований санитарно-технических норм; 

• условий коллективного договора (нормы компенсаций, материальной помощи, пособий и 

других выплат на одного сотрудника); 

• внутренних нормативно-регламентных документов; 

• статистических данных системы бухгалтерского/управленческого учета 

• учета о потреблении ресурсов; 

• опыта других учреждений образования. 

Прямой метод планирования - предполагает определение перечня конкретных мероприятий, 

планов, потребностей и их стоимостную оценку. 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности учреждения осуществляется также по 

источникам финансового обеспечения: субсидии (либо сметное финансирование), средства 

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также средства от иной 

приносящей доход деятельности. 

Временной горизонт бюджетирования целесообразно ограничить предстоящим финансовым 

годом. При этом с целью осуществления оперативного контроля  учреждению рекомендуется  

предусмотреть дополнительно поквартальное и/или помесячное формирования (и 

исполнение)  бюджетов. Помесячное планирование бюджетов дает более точные показатели 

размеров и структуры затрат организации, а также возможность оперативно их 

контролировать, анализировать отклонения и принимать соответствующие управленческие 

решения.  

Основными бюджетами и планами системы бюджетирования и планирования финансово-

хозяйственной деятельности учреждения  являются: 

• Операционные бюджеты: 

✓ бюджет  доходов; 

✓ бюджеты функциональных расходов; 

✓ бюджет закупок. 

• Финансовые бюджеты: 

✓ бюджет доходов и расходов; 

✓ бюджет движения денежных средств; 

✓ прогнозный баланс; 

✓ инвестиционный план. 

• План финансово-хозяйственной деятельности. 

Важно понимать взаимосвязь объектов бюджетирования с конкретными бюджетами, 

формируемыми образовательным учреждением. 
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Рисунок 4.4 Связь бюджетов и объектов бюджетирования 

В основе бюджетирования лежит подготовка Основного бюджета учреждения. Обратите 

внимание, что финансовые бюджеты формируются путем консолидации всех 

функциональных операционных бюджетов учреждения,  в этой связи их часто называют 

сводными бюджетами. 

 

 
Рисунок 4.5 Основной бюджет учреждения 

Бюджеты  доходов  должны содержать их плановую величину от оказываемых услуг 

(выполняемых работ) в соответствии с основными, дополнительными  и иными 

приносящими доход видами деятельности. Планирование доходов осуществляется по 

источникам финансового обеспечения. На основании Бюджетов доходов  формируется затем 

доходная часть Бюджета доходов и расходов учреждения в целом. 

Бюджеты функциональных расходов формируется по функциональным направлениям 

деятельности  и отражают  расчет плановой потребности в материально-технических, 

трудовых и  иных ресурсах учреждения. В процессе их формирования стоит учитывать 

необходимость планирования всех расходов по статьям (подстатьям) бюджетной 

классификации, что позволит охватить бюджетированием весь перечень производимых  
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учреждением затрат и даст возможность осуществления контроля за их величиной. На 

основании Бюджетов функциональных расходов  впоследствии формируется расходная 

часть Бюджета доходов и расходов и Бюджета закупок. 

Основанием для формирования бюджетов доходов и бюджетов функциональных расходов 

являются: 

• стратегия развития учреждения; 

• государственное (муниципальное)  задание на оказание  услуг (выполнение работ); 

• утвержденные  органом-учредителем нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных)  услуг (выполнение работ); 

• требования, установленные нормативными правовыми актами - ГОСТами, СНиПами, 

СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ); 

• утвержденная  стоимость платных услуг; 

• утвержденное штатное расписание; 

• информация об объектах имущественного комплекса, закрепленных за учреждением  на 

праве оперативного управления и находящихся в собственности учреждения; 

• установленные в договорах с ресурсоснабжающими организациями объемы и тарифы на 

оказание коммунальных услуг; 

• установленные в договорах тарифы на услуги связи; 

• показатели исполнения планов (бюджетов)  за предыдущие периоды; 

• локальные акты, влияющие на значение показателей доходов и расходов учреждения и 

т.п. 

Также основанием может  являться уровень сложившихся за предыдущие периоды  

расходов, данные по которым предоставляет бухгалтерия учреждения (к примеру, расходы 

на услуги связи, транспортные расходы и т.п.). 

Основные статьи расходов и подходы к их планированию приведены в приложении 2.  

После того  как сформированы плановые расходы по определенному показателю, 

осуществляется их распределение по источникам финансового обеспечения. 

Одна из самых затратных статей бюджета  образовательного учреждения - расходы на 

оплату труда. Задачей  руководителя организации является оптимизация данных расходов, 

что напрямую связано с его профессиональной компетенцией, выражающейся в умении 

формировать фонд оплаты труда (ФОТ)  и обеспечивать  рациональное его использование. 

При формировании ФОТ должны быть учтены основные положения  нормативно-правовых 

актов, а также особенности системы оплаты труда в образовательных учреждениях. 

 При формировании ФОТ,  прежде всего, должны быть учтены основные положения  

нормативных актов  в зависимости от уровня подчинения  учреждения, а также особенности 

системы оплаты труда в образовательных учреждениях. 

 Система оплаты труда работников краевых образовательных учреждений определяется 

следующими НПА:  

• Закон  Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников 

краевых государственных учреждений" [11]; 

• «Примерное положение об оплате труда работников краевых государственных 

бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Министерству образования 

Красноярского края», утвержденное Постановлением Правительства Красноярского края 

от 15.12.2009 № 648-п [26];   

• «Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в 

том числе критерии оценки результативности и качества труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Министерству 

образования красноярского края», утвержденные  Приказом Министерства образования 

Красноярского края от 15.12.2009 №988 [31]. 
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Органы местного самоуправления  в отношении подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений разрабатывают и утверждают свои нормативные акты на 

основе вышеназванных, содержащие аналогичные нормы. К примеру, муниципальные 

образовательные учреждения г. Красноярска руководствуются  «Примерным  положением  

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Красноярска», утвержденным  Постановлением администрации города Красноярска от 27 

января 2010 года N 14.[38] 

Органам-учредителям, а также руководителям образовательных учреждений в вопросах 

регламентации оплаты труда работников  следует также обращать внимание на  Единые 

рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, которые ежегодно утверждаются в отношении оплаты труда сотрудников 

государственных и муниципальных учреждений. В 2022 году такие рекомендации 

утверждены решением трехсторонней комиссии от 23.12.2021г., протокол N 11.[23]  Но 

следует иметь в виду, что документы трехсторонней комиссии носят рекомендательный 

характер. 

В образовательном учреждении оплата труда работников устанавливается  коллективным  

договором, соглашением и  локальными нормативными актами, такими как Положение об 

оплате труда, Положение о порядке распределения стимулирующих выплат, Положение  о 

порядке  проведении тарификации и т.п.  Следует также  иметь в виду, что локальные 

документы, регулирующие вопросы оплаты труда в учреждении,  формируются  с  учетом 

положений вышеуказанных нормативных актов.  

Фонд оплаты труда формируется исходя из объема бюджетных ассигнований на оплату 

труда, доведенных до образовательного учреждения в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием, и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

В соответствии со ст. 8 Закона  N 9-3864 [11], средства на оплату труда, поступающие от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляются учреждениями 

на выплаты стимулирующего характера, причем размер этих средств должен составлять не 

более 70% от доходов, полученных от такой деятельности, с учетом выплат страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию. 

При планировании ФОТ работников  учитываются: 

- индексация фонда в зависимости от уровня инфляции; 

- повышение средней заработной платы педагогических работников в соответствии с 

решениями государственных (муниципальных) органов управления; 

- планируемые изменения структуры персонала и т.д. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из: 

• базовой части, которая включает должностные оклады, ставки заработной платы, и 

компенсационные выплаты; 

• стимулирующей части. 
Основой для формирования базовой части  ФОТ является штатное расписание сотрудников, 

формируемое и утверждаемое руководителем учреждения в пределах средств, выделенных 

на ФОТ,  а также тарификация для преподавательского состава. 

Базовая часть ФОТ обеспечивает гарантированную заработную плату работников 

учреждения по категориям персонала: административно-управленческого, педагогического, 

учебно-вспомогательного, обслуживающего.  

Обратите внимание, в соответствии с разделом 9 «Особенности формирования системы 

оплаты труда работников сферы образования»  рекомендаций трехсторонней комиссии [23], 

руководителю образовательного учреждения при формировании и использовании ФОТ 

рекомендуется придерживаться определенных соотношений размеров средств, 

направляемых на оплату труда по категориям персонала. Так, доля средств, 

предназначенных для оплаты труда педагогических работников в части должностных 
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окладов и ставок заработной платы должна  составлять не менее 70% ФОТ организации (без 

учета части ФОТ, предназначенного для выплат компенсационного характера). 

Размеры должностных окладов и ставок заработной платы конкретным работникам 

устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Важно, чтобы все эти расходы вписывались в фонд оплаты труда, который формируется из 

бюджетных поступлений и от приносящей доход деятельности. 

Размеры окладов и ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных, 

определяемых по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

и отдельным должностям.  
Порядок установления выплат компенсационного характера, их виды и размеры 

определяются Трудовым кодексом РФ. 

Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

• за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

• за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

• за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и т.п.) 

Установление стимулирующих выплат осуществляется на основе коллективного договора, 

локального нормативного акта учреждения о выплатах стимулирующего характера, 

утверждаемого руководителем учреждения  с учетом мнения представительного органа 

работников (профсоюзной организации).  

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению  руководителя учреждения. 

Размер стимулирующих выплат колеблется в зависимости от показателей результативности 

и  качества труда работника. При этом выплаты стимулирующего характера максимальным 

размером не ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. Виды выплат 

должны отвечать уставным задачам Учреждения. 

Обратите внимание, что выплаты стимулирующего характера производятся как в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, так и за счет  средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, поступающих 

в установленном порядке в ФОТ учреждения. 

В пределах утвержденного фонда оплаты труда могут устанавливаться следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

• выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач (например, руководство методическими 

объединениями и т.п.); 

• выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (к примеру, за качество 

успеваемости по результатам контрольных работ и ЕГЭ, за участие обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах, за разработку и реализация проектов и программ  и т.п.); 

• выплаты за качество выполняемых работ (к примеру,  за применение инновационных 

педагогических технологий);  

• персональные выплаты (например, за опыт работы в занимаемой должности, за наличие 

ученой степени, почетного звания, за проверку  письменных работ, за классное 

руководство, кураторство; за заведование кабинетами, лабораториями; молодым 

специалистам и т.п.); 

• выплаты по итогам работы (к примеру, за инициативность, творчество и применение в 

работе современных форм и методов организации труда; участие в инновационной 

деятельности и т.п.) 

Виды, условия, размер и критерии оценки результативности и качества труда работников 

учреждения устанавливаются  в соответствующих порядках органа-учредителя.  
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Учреждению  предоставлено право детализировать, конкретизировать, дополнять и уточнять 

критерии оценки результативности и качества труда работников. При этом все они должны 

быть зафиксированы в локальном нормативном акте учреждения.  

Стоит обратить особое внимание руководителя учреждения на то, что средства ФОТ, в 

первую очередь должны направляться на выплату базовой части и персональных 

стимулирующих выплат. Оставшаяся часть направляется на прочие стимулирующие 

выплаты. 

Бюджет закупок  содержит  перечень материально-технических ресурсов, работ, услуг, в 

натуральных и стоимостных показателях, которые необходимо приобрести в очередном 

финансовом году для обеспечения оказания услуг или выполнения работ. 

Бюджет закупок формируется на основе бюджетов  функциональных расходов  за 

исключением материально-технических ресурсов, оставшихся в запасах с прошлого периода. 

Обратите внимание, бюджет закупок формируется в целях бюджетирования и планирования 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения  и не является элементом закупочных 

процессов, предусмотренных федеральными законами № 44-ФЗ  и № 223-ФЗ.[9, 10] 

Утвержденный бюджет закупок  является основанием для формирования плана и плана-

графика закупок, предусмотренных вышеуказанными федеральными законами. 

Функциональные бюджеты составляются для консолидации данных и последующего их 

отражения в финансовых бюджетах учреждения. 

Бюджет доходов и расходов (БДР) включает в себя данные операционных  бюджетов по 

доходам в соответствии с видами  деятельности и функциональным направлениями 

расходов. БДР является документом внутреннего пользования, применяемым  для 

управленческих целей и формируемым  для  оценки рентабельности образовательных 

программ, проектов, платных  услуг (работ) и т.д., а также прогнозирования финансового 

результата деятельности учреждения. Если показатель финансового результата 

неудовлетворителен (отклоняется от целевого уровня либо от уровня прошлого года), то, 

проанализировав факторы, влияющие на его значение, руководитель  может  принять 

решение о пересмотре объема и структуры доходов и/или расходов учреждения. 

Финансовые показатели отражаются в БДР по методу начисления. 

Инвестиционный план (ИП) является документом, в котором отражается плановая величина 

инвестиционных расходов  на приобретение основных средств, нематериальных активов, 

работ и услуг для осуществления капитальных вложений. Формируется по источникам 

финансового обеспечения (субсидии на капитальные вложения, средства от приносящей 

доход деятельности). 

Финансовые показатели в ИП отражаются по методу начисления. 

Планирование инвестиционных расходов осуществляется по следующим направлениям: 

• приобретение учебного  оборудования, средств вычислительной техники, мебели, 

транспортных средств, библиотечного фонда и т.п.; 

• строительство и реконструкция; 

• другие направления. 

Инвестиционные расходы планируются с учетом планов и программ стратегического 

развития учреждения, программ строительства, реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения  зданий и сооружений, транспортных средств, производственного и 

хозяйственного инвентаря, библиотечного фонда и т.п. 

Бюджет движения денежных средств (БДДС) формируется на основе показателей бюджетов 

доходов, бюджетов функциональных расходов, бюджета закупок, бюджета доходов и 

расходов и инвестиционного плана учреждения. 

БДДС  предназначен для эффективного управления денежными потоками с целью 

недопущения (минимизации) остатков денежных средств на счетах учреждения  или 

кассовых разрывов. БДДС, как правило, формируется поквартально и/или помесячно по 

следующим видам денежных потоков (при наличии соответствующей деятельности): 
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• операционный денежный поток; 

• инвестиционный денежный поток; 

• финансовый денежный поток. 

По каждому виду денежного потока БДДС включает показатели поступлений и выплат 

денежных средств, отражаемых по кассовому методу. 

По операционному денежному потоку (текущим операциям) отражаются: 

• поступления денежных средств от оказания услуг (выполнения работ) 

по основным и иным приносящим доход видам деятельности; 

• выплаты денежных средств за приобретаемые ресурсы, используемые для выполнения 

функций  (выплаты по функциональным направлениям расходов), связанных с оказанием 

услуг (выполнением работ) по основным и иным приносящим доход видам деятельности. 

По инвестиционному денежному потоку (инвестиционным операциям) отражаются: 

• поступления денежных средств в виде субсидий, предоставляемые в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(субсидии на иные цели); субсидии на осуществление капитальных вложений; от 

реализации нефинансовых активов. 
По финансовому денежному потоку (финансовым операциям) отражаются: 

• поступления денежных средств от привлечения кредитов и займов; 

• выплаты по возврату кредитов и займов; 

Поскольку планирование БДДС осуществляется по кассовому методу, он  включает также 

показатели: 

• остатков денежных средств на начало и конец периода (года, квартала, месяца); 

• суммарного чистого денежного потока. 

Обратите внимание, что при планировании поступлений и платежей необходимо учитывать, 

что поступление/оплата начисленных в БДР доходов и расходов может осуществляться  в 

другом календарном периоде. В отличие от БДР, показывающего финансовый результат 

деятельности учреждения, БДДС отражает другой аспект, а именно движение денежных 

потоков во времени. Таким образом, БДДС - бюджет, определяющий планируемый результат 

деятельности организации от операций, связанных с притоком или оттоком денежных 

средств или их эквивалентов. 

На основе показателей БДДС формируется основной финансовый план учреждения - План 

финансово-хозяйственной деятельности, который, в отличие от операционных и финансовых 

бюджетов,  используемых исключительно для внутренних целей управления учреждением, 

является нормативным документом, представляемым для внешней отчетности. 

Прогнозный баланс (ПБ)  является документом, отражающим плановые показатели 

финансового состояния учреждения  на конец периода, которые будут получены по 

результатам его финансово-хозяйственной деятельности  в соответствующем финансовом 

году. 

ПБ позволяет спланировать изменения в активах и пассивах учреждения, оценить 

планируемые изменения финансового состояния на конец бюджетного периода. 

ПБ характеризует финансовое состояние образовательной организации  на конкретную дату 

и показывает,  какими источниками финансирования она обладает, и как использует данные 

средства, т.е. имущество и источники его финансирования. 

Планирование доходов и расходов  по программам, проектам и мероприятиям предполагают 

формирование бюджета проекта. По каждому проекту формируется бюджет на весь срок его 

реализации и/или на рекомендуемый  плановый период. 

Расходная часть проекта планируется по показателям расходов БДР в соответствии с 

плановыми потребностями проекта. Доходная часть проекта формируется в зависимости от 

источников его финансирования. Бюджет проекта является самостоятельным планом 

учреждения. 
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Все бюджеты и планы учреждения в процессе финансового планирования и бюджетирования 

взаимосвязаны.  

 
Рисунок 4.6 Взаимосвязь бюджетов и планов учреждения 

Как отмечалось выше, одной из наиболее значительных функций эффективно реализуемой 

системы бюджетирования является функция контроля и анализа отклонений фактических 

показателей от плановых значений. Ежемесячный контроль и анализ выполнения бюджетов 

учреждения  позволяет выявить  величины таких отклонений и причины их возможного 

возникновения, а также оперативно внести  корректирующие изменения с целью экономии 

финансовых ресурсов путем оптимизации расходов. 

 Отчеты об исполнении бюджетов по решению руководителя учреждения могут составляться 

по итогам месяца, квартала, года.   

Качество планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности  в 

немалой степени зависит от грамотной регламентации данного процесса, подразумевающей 

формирование локальных нормативных актов учреждения. В организации должны быть 

созданы документы, которые фиксировали бы все достигнутые результаты и описывали 

процедуры достижения этих результатов. 

В качестве таких документов можно рекомендовать следующие:  

1. Положение о бюджетировании и планировании финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

2. Регламент бюджетирования и планирования финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

Положение определяет цели, задачи, субъекты и объекты бюджетирования,  методологию и 

взаимосвязь планов в системе планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной 

деятельности. Бюджетный регламент прописывает процедуры формирования бюджетов, 

содержит шаблоны форм бюджетных документов, порядок и сроки составления, 

утверждения бюджетов и контроля их выполнения, а также устанавливает ответственность за 

каждую стадию бюджетного процесса. 
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Заключение 

В условиях модернизации системы образования и повышения уровня самостоятельности 

образовательных структур важным является знание основ экономики и  финансово-

хозяйственной деятельности образовательных учреждений. Данные учебно-методические 

материалы ориентированы на развитие профессиональных компетенций руководителей 

учреждений в области бюджетного  финансирования деятельности  образовательной 

организации, привлечения дополнительных внебюджетных источников, управления и 

распоряжения имуществом, формирования и исполнения задания учредителя, планирования 

финансово-хозяйственной деятельности, а также использования технологии 

бюджетирования с целью контроля и оптимизации расходов. 

Данные учебно-методические материалы помогут руководителям  образовательных 

учреждений самостоятельно подготовиться к аттестации на соответствие занимаемой 

должности по разделу «Основы экономики и финансово-хозяйственной деятельности», а 

также будут полезны в их практической деятельности. 
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работников краевых государственных учреждений". 

12. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2010 года № 538 «О порядке отнесения 

имущества автономных и бюджетных учреждений к категории ОЦДИ». 

13. Постановление  Правительства РФ N 640 от 18 августа 2010 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания». 

14. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2020 № 203  «Общие требования к 

нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 

порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели».  

15. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

16. Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1043 "О формировании, 

ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней 

(классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не 

включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, 

оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации". 

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 № 662 

"Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 

образование, профессионального обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних 

граждан, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением". 

18. Приказ Министерства финансов РФ от 21 июля 2011  №86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 
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19. Приказ Министерства финансов  РФ от 31 августа 2018 № 186н «О Требованиях к 

составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения». 

20. Приказ Министерства финансов  РФ от 14 февраля 2018 г. N 26н "Об Общих требованиях 

к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" 

21. Приказ  Министерства финансов  РФ от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" 

22. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н 

«Инструкции  о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

23. Решение трехсторонней комиссии от 23 декабря 2021г., протокол N 11 «Единые 

рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, которые ежегодно утверждаются в отношении оплаты труда 

сотрудников государственных и муниципальных учреждений».  

24. Постановление Правительства Красноярского края от 9 октября 2015 № 539-п. "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания в отношении краевых 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания"  

25. Постановление  Правительства Красноярского края  от 11 апреля 2014 №129-п «Порядок 

формирования и реализации перечня строек и объектов, в котором отражаются 

бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной 

собственности красноярского края, а также бюджетные ассигнования на осуществление 

краевыми бюджетными и автономными учреждениями и краевыми унитарными 

предприятиями за счет средств субсидии из краевого бюджета капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной собственности красноярского края 

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 

красноярского края, за исключением бюджетных ассигнований в объекты, 

обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов». 

26. Постановление Правительства Красноярского края от 15 декабря 2009 № 648-п 

«Примерное положение об оплате труда работников краевых государственных 

бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Министерству образования 

Красноярского края» 

27. Приказ Министерства образования Красноярского края от 13.01.2016  № 4-11-04 «Об 

определении видов особо ценного движимого имущества краевых государственных 

бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых министерство образования 

и науки Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя" 

28. Приказ Министерства образования Красноярского края от 30 декабря 2020 г. N 61-11-04 

«Порядок определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий 

на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), краевым 

государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 

министерство образования красноярского края осуществляет функции и полномочия 

учредителя» 

29. Приказ Министерства образования Красноярского края от 16 января 2019 года N 3-11-04 

«Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет краевых 

государственных казенных учреждений образования, находящихся в ведении 

министерства образования красноярского края» 

30. Приказ Министерства образования Красноярского края от 15 января 2020 №2-11-04 

«Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 

https://www.gosfinansy.ru/?utm_source=www.budgetnik.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=qa_innerlink&#/document/99/902254657/XA00LVS2MC/
https://www.gosfinansy.ru/?utm_source=www.budgetnik.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=qa_innerlink&#/document/99/902254657/XA00LVS2MC/
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Министерство образования Красноярского края осуществляет функции и полномочия 

учредителя» 

31. Приказ Министерства образования Красноярского края от 15 января 2009 №988 «Виды, 

условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе 

критерии оценки результативности и качества труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Министерству 

образования красноярского края» 

32. Приказ Министерства финансов Красноярского края  от 29 декабря 2020 №176 «Об 

утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из краевого бюджета 

краевому государственному бюджетному или автономному учреждению субсидии в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации».  

33. Распоряжение Правительства Красноярского края от 27 декабря 2017 года N 961-р «Об 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и 

выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского 

края (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных 

им полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и Красноярского края». 

34. Постановление администрации г. Красноярска от 19 октября 2010 №450 «О порядке 

определения видов особо ценного движимого имущества муниципального автономного и 

муниципального бюджетного учреждения города Красноярска». 

35. Постановление администрации г.Красноярска от 25 сентября 2015  № 601 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и об оценке выполнения муниципального задания». 

36. Постановление  администрации города Красноярска от 11 января 2012 №4 «Порядок 

определения объема и условия предоставления из бюджета города муниципальным 

бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий в целях 

осуществления уставной деятельности, не связанной с выполнением ими 

муниципального задания» 

37. Постановление администрации города Красноярска от 27 марта 2014 №168 «Об 

осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности».  

38. Постановление администрации города Красноярска от 27 января 2010 года N 14 

«Примерное  положением  об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений города Красноярска» 

39. Постановление администрации г. Красноярска  от 9 сентября 2019 №622 «Порядок 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений города Красноярска» 

40. Приказ Главного управления образования администрации города Красноярска от 24 

декабря 2019 №1710/а «Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет» 

41. Распоряжение  Администрации г. Красноярска от 19 декабря 2017 № 207-орг «Порядок 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации города 

Красноярска и казенных учреждений, подведомственных администрации города 

Красноярска» 

 

Электронные ресурсы 

1. http://government.ru/ - Правительство РФ  

2. https://edu.gov.ru/ - Министерство просвещения РФ 

3. https://minfin.gov.ru/ru/ - Министерство финансов РФ 

4. http://www.krskstate.ru/ - Правительство Красноярского края 

http://government.ru/
https://edu.gov.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
http://www.krskstate.ru/
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5. https://krao.ru/ - Министерство образования Красноярского края 

6. http://www.admkrsk.ru/ - Администрация Красноярска 

7. https://krasobr.admkrsk.ru/ - Главное управление образования Администрации г. 

Красноярска 

8. http://www.budget.gov.ru - Единый  портал Бюджетной системы РФ «Электронный 

бюджет» 

9. https://bus.gov.ru/ - Официальный  сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

10.https://www.garant.ru/ - Система Гарант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://krao.ru/
http://www.admkrsk.ru/
https://krasobr.admkrsk.ru/
http://www.budget.gov.ru/
https://bus.gov.ru/
https://www.garant.ru/
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Приложение 1 

Основные отличительные признаки  различных типов учреждений 

Признак Характеристика признака Применение 

признака для 

каждого типа 

учреждения 

КУ БУ АУ 

1. Статус Некоммерческая организация + + + 

2. Учредитель Органы государственной власти 

и местного самоуправления 

+ + + 

3. Имущество учреждения Закреплено за ним на праве 

оперативного управления 

+ + + 

Не закреплено за ним на праве 

оперативного управления 

- - - 

4. Субсидиарная 

ответственность учредителя по 

обязательствам учреждения 

Наличие зависимости от типа 

учреждения 

+ - - 

5. Требование размещения 

информации об учреждении в 

открытом доступе 

Обязательно в соответствии с 

Приказом Минфина РФ №86н 

«Об утверждении порядка 

предоставления информации 

государственным 

(муниципальным) учреждением, 

ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта» 

+ + + 

6. Возможность распоряжения 

имуществом без согласия 

учредителя 

Недвижимым имуществом, 

закрепленным собственником, 

приобретенным за счет 

выделенных собственником 

средств 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Недвижимым имуществом, 

приобретенным за счет 

собственных средств 

 

- 

 

- 

 

+ 

Особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным 

собственником, приобретенным 

за счет выделенных 

собственником средств 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Особо ценным движимым 

имуществом, приобретенным за 

счет собственных средств 

 

- 

 

+ 

 

+ 

Иным имуществом - + + 

7. Возможность ведения 

приносящей доход деятельности 

в соответствии с уставом  

С зачислением доходов в 

соответствующий бюджет 

+ - - 

С правом распоряжения 

полученными доходами 

- + + 

8. Органы управления 

государственным 

(муниципальным) учреждением 

Руководитель, назначенный 

учредителем 

+ + + 

Руководитель, назначенный    
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учредителем и одобренный 

Наблюдательным советом 

- 

 

- + 

9. Государственное 

(муниципальное) задание на 

оказание услуг (выполнение 

работ) 

Обязательность формирования 

для данного типа учреждений 

- + + 

Может быть сформировано по 

решению учредителя, но не 

обязательно 

 

+ 

 

- 

 

- 

10. Финансовое обеспечение 

деятельности учреждения 

Бюджетная смета + - - 

Субсидия - + + 

11. Финансовое обеспечение 

учредителем содержания 

имущества, сдаваемого в аренду 

В рамках бюджетной сметы или 

субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

 

+ 

 

- 

  

- 

12. Открытие и ведение счетов 

(лицевых счетов) 

Обязательное открытие лицевых 

счетов в Федеральном 

казначействе,  финансовом 

органе соответствующего 

публично-правового образования  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

Возможность открытия и 

ведения счетов в кредитной 

организации и/или в 

Федеральном казначействе,  

финансовом органе 

соответствующего публично-

правового образования 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

13. Принципы ведения 

бухгалтерского учета 

Применение единого плана 

счетов бухгалтерского учета 

государственных 

(муниципальных) учреждений 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

14. Учет иных доходов в 

процессе финансирования 

Иные доходы учитываются при 

определении объема 

финансирования 

 

+ 

 

- 

 

- 

Размер субсидии не зависит от 

иных доходов 

- + + 

15.Участие в капиталах других 

организаций (приобретение 

ценных бумаг), размещение 

средств на банковских 

депозитах. 

Возможность приобретения 

ценных бумаг, размещения 

средств на банковских депозитах 

 

- 

 

- 

 

+ 

Невозможность приобретения  

ценных бумаг, размещения 

средств на банковских депозитах 

 

+ 

 

+ 

 

- 

16. Кредитование Возможность учреждения 

получать кредитные ресурсы 

- + + 

17.Учреждение других 

юридических лиц 

Не  может учреждать + - - 

 

Может учреждать по 

согласованию с учредителем 

- + - 

Может учреждать под контролем 

Наблюдательного совета (с 

согласия НС) 

 

- 

 

- 

 

+ 

18.Статус получателя 

бюджетных средств 

Имеет / не имеет + - - 
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Приложение 2 

Статья расходов Планирование расходов 

Расходы на заработную 

плату 

осуществляется на основе: 

✓ штатного расписания сотрудников 

✓ тарификации для преподавательского состава 

✓ Положения об оплате труда работников учреждения   

✓ Коллективного договора  

✓ Иных  локальных нормативных актов учреждения 
Прочие выплаты персоналу  осуществляется на уровне сложившихся расходов за 

предыдущие периоды 

Начисления на оплату труда рассчитывается как процент от соответствующего объема 

выплат по ФОТ, процент начислений соответствует 

установленной ставке взносов в фонды на выплаты по 

оплате труда. 

Услуги связи осуществляется в натуральном и стоимостном выражении 

и осуществляется на уровне сложившихся расходов за 

предыдущие периоды  

Транспортные расходы осуществляется в стоимостном выражении на уровне 

сложившихся расходов за предыдущие периоды 

Коммунальные услуги осуществляется по видам коммунальных услуг с учетом: 

✓ установленных норм потребления услуги;  

✓ требований обеспечения энергоэффективности и 

энергосбережения; 

✓ данных о фактических объемах ее потребления. 
Арендная плата за 

пользование имуществом 

осуществляется в соответствии с заключенными 

договорами аренды (субаренды) имущества 

Услуги по содержанию 

имущества 

осуществляется в соответствии с заключенными 

договорами 

Прочие услуги осуществляется в соответствии с заключенными 

договорами  на оказание услуг, не отнесенных на 

указанные выше подстатьи 

Увеличение стоимости 

основных средств 

осуществляется в соответствии с заключенными 

договорами на приобретение объекта основных средств, 

используемых в деятельности учреждения свыше 12 

месяцев. 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

осуществляется в соответствии с заключенными 

договорами на приобретение материалов, 

предназначенных для однократного использования в 

процессе деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а 

также предметы, используемые в деятельности учреждения 

в течение периода, не превышающего 12 месяцев, но не 

относящиеся к основным средствам. 

Расходы на оплату налогов и 

сборов 

перечень налогов определяется Налоговым кодексом РФ и 

видами деятельности, осуществляемыми учреждением. 

 


