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ВВЕДЕНИЕ 

 
Бюджетирование на предприятии (в организации) является важным 

инструментом планирования деятельности в условиях рыночной экономики, 

направленным на оптимизацию системы бизнеса с целью повышения его 

конкурентоспособности.  Инструмент, с помощью которого строятся 

финансовые прогнозы, потребность в ресурсах. 

Неопределенность и нестабильность внешней среды существенно влияет 

на успешное функционирование бизнеса в нынешних условиях, в связи с этим 

возникает потребность в поиске и практическом применении необходимых 

инструментов, одним из которых и является бюджетирование. 

С помощью правильно разработанной системы бюджетирования на 

предприятии решаются его главные задачи, такие как оптимизация финансовых 

потоков, максимально эффективное использование и распределение трудовых, 

материальных ресурсов, что, следовательно,  позволяет уменьшить 

себестоимость продукции и повысить качество, конкурентоспособность 

предприятия. 

Составление бюджетов является не только неотъемлемой частью общего 

процесса планирования, но и служат основой для оценки эффективности 

деятельности предприятия, выполняют стимулирующую функцию. 

Бюджетирование, на мой взгляд, это фундамент (основа) на котором 

строится эффективное управление организацией. Грамотно составленный 

бюджет дает нам представление о предстоящих, возможных доходах и, тем 

самым, позволяет распределить их с максимальной выгодой. Также 

планирование предстоящих расходов на краткосрочный, среднесрочный, 

долгосрочный периоды, внесение корректировок, следовательно, предоставляет 

нам возможность систематизировать доходы и расходы предприятия. 

Введение системы бюджетирования позволяет высшему руководству 

наглядно увидеть, сколько денег получает компания и куда они расходуются, 

рассчитать реальную прибыль, разработать стратегии эффективного развития 

предприятия в условиях конкуренции и нынешней неопределенности. 
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Данная ВКР связана преимущественно с бюджетированием в 

государственных учреждениях, рассмотрением финансов бюджетных 

организаций в сфере образования. А именно в образовательном учреждении 

КГУ «Средняя школа № 17».Огромное количество стран мира тратят немалые 

средства на развитие системы образования, повышение его качества, 

доступности. Но, при этом возникает проблема эффективного использования 

выделенных бюджетных средств образовательному учреждению, так как 

увеличение расходов на образование не сопровождается самим улучшением 

качества образовательных услуг. 

Актуальность выбранной темы «Бюджетирование как инструмент 

планирования в организации» обусловлена тем, что бюджеты служат 

достижением важных целей и задач предприятия, посредством которых 

реализуется текущее и оперативное финансовое планирование, дается оценка 

эффективности и прибыльности предприятия. Управление успешной 

деятельностью организации, планирование и контроль работы в нынешних 

экономических условиях стали невозможными без разработки четкой системы 

бюджетирования как основного инструмента планирования и гибкого 

управления в организации. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

бюджетирования как инструмента планирования в КГУ «Средняя школа № 17» 

и разработка основных направлений его совершенствования. 

Для достижения поставленной цели передо мной были поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты бюджетирования как инструмента 

планирования организации. 

2. Рассмотреть особенности и правила формирования бюджета в 

государственных образовательных учреждениях. 

3. . Изучить   нормативные   и   законодательные   документы  

по финансированию образовательных учреждений в РК. 

4. Провести анализ формирования и использования бюджета в КГУ 

«Средняя школа № 17». 
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17». 

5. Выявить проблемы бюджетирования в КГУ «Средняя школа №17» и 

разработать основные направления по совершенствованию. 

Объектом исследования в данной работе является КГУ «Средняя школа № 

 
 

Предметом исследования является бюджетирование как инструмент 

планирования в организации. 

Теоретической основой ВКР явились труды отечественных и зарубежных 

авторов в области бюджетирования, материалы периодической печати, ресурсы 

сети Интернет. 

Информационной базой для написания работы послужили нормативно- 

законодательные документы РФ И РК, регламенты КГУ «Средняя школа №17». 

В работе использованы общенаучные (анализ, синтез) и специальные 

методы исследования (сводки, группировки, анализа таблиц, графический). 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения. В первой главе описаны теоретические основы бюджетирования 

как инструмента планирования в организации, выявлена сущность, обозначены 

принципы бюджетирования. Также рассмотрена организация процесса 

бюджетирования, которая включает необходимые этапы, определены 

особенности и правила формирования бюджета в государственных 

образовательных учреждениях. 

Во второй главе проведен анализ формирования и использования бюджета 

КГУ «Средняя школа № 17» ,где кратко дана общая оганизационно- 

экономическая характеристика образовательного учреждения, представлен 

анализ сметы доходов и расходов, составлен план расходов на содержание КГУ 

«Средняя школа № 17» 

В третьей главе представлены проблемы, с которыми сталкиваются 

образовательные организации при формировании системы бюджетирования. 

Раскрыты недостатки действующей системы бюджетирования в учреждении, 

приведены пути совершенствования системы и устранения выявленных 

проблем. 

В заключении сформулированы выводы о проделанном исследовании. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА 

ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Сущность, значение и принципы бюджетирования 

 
Все организации в настоящее время хотят добиться стабильного 

финансового положения и обеспечить длительную выживаемость, повысить 

конкурентоспособность.  Управлять, координировать, контролировать,  

планировать деятельность предприятия и движение денежных потоков в 

современных рыночных условиях сложная и непростая задача. Для этого нужно 

создавать различные фонды, составлять финансовые планы, прогнозировать 

возможные доходы и распределять их с максимальной выгодой для 

предприятия, принимать и соотносить управленческие решения с текущим 

экономическим положением организации и многое другое. Справиться с этими 

важными задачами руководству, служебному персонала помогает эффективное 

планирование и бюджетирование [4, с. 98]. 

Говоря о сущности бюджетирования как инструмента планирования в 

организации нельзя не выявить взаимосвязь и различие этих понятий 

«Финансовое планирование» и «бюджетирование». Можно сказать, что 

бюджетирование является главнейшим элементом финансового планирования. 

Следовательно, важным является то, что понятие «финансовое планирование» 

шире, чем «бюджетирование». 

Но, в изученной мной литературе встречалось и другое мнение, которое 

исходит из понятий «общее» и «частное», где бюджетирование является общим, 

а планирование это частный его компонент и является главнейшей его 

функцией, а не наоборот. Но, я считаю, что бюджетирование объединяет 

совокупность известных нам функций управления: организация, контроль, 

мотивация, учет, делегирование полномочий, анализ и.т.д. В данном случае 

можно привести в пример мнение Ильдеменова С.В, который считает что 

«план» и «бюджет» являются схожими по смыслу [19, с. 56]. 

Взаимосвязь и отличие двух понятий, на мой взгляд, хорошо раскрыты в 

отрывке из прочитанной мною статьи «С финансовым планом, Вы, как правило, 



9  

отслеживаете ваши успехи на квартальной или полугодовой основе. С 

бюджетом, Вы записываете свои доходы и расходы на еженедельной или 

ежемесячной основе. В целом, чем лучше Вы будете придерживаться вашего 

бюджета, тем больший прогресс Вы будете достигать по отношению к своему 

финансовому плану» ключевые различия приведу ниже (см. таблицу 1.1): 

Таблица 1.1 - Ключевые различия понятий «план» и «бюджет» 
 

Признак «План» «Бюджет» 

Показатели и ориентиры Любые, в том числе 

неколичественные 

В основном стоимостные 

Назначение Формулирование целевых 

ориентиров, которые надо 

достигнуть, и способов их 

достижения 

1.Инструмент текущего 

финансового контроля за 

исполнением плана 

2.Детализация способов 

ресурсного обеспечения 

выбранного варианта 

достижения целей 

Горизонт планирования В зависимости от типа 

назначения плана(Могут 

быть краткосрочные, 

среднесрочные, 

долгосрочные) 

В основном до года 

Детализированность Относительно невысокая Высокая 

Требуемая точность 

используемых индикаторов 

Приемлемая в контексте 

длительного горизонта 

планирования 

Высокая , учитывая 

краткосрочный характер 

составляемого бюджета 

 

Бюджетирование обеспечивает неразрывную связь стратегических целей 

с составленными планами, которые направлены на их достижение. Именно 

бюджетирование приводит стратегию в действие. Текущее финансовое 

планирование (бюджетирование) является составной частью перспективного 

финансового плана и ставит перед собой задачу разработки конкретных видов 

бюджетов, которые дают вышестоящему руководству возможность оценить 

текущее состояние, спрогнозировать и сформировать предстоящие доходы и 
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затраты с максимальной выгодой, а также определить структуру активов и 

капитала на конец планируемого периода [9, с. 67]. 

С помощью бюджетирования решают важные управленческие задачи 

- планирование операций, обеспечивающих достижение целей 

предприятий; 

- координирование различных бизнесов (как видов хозяйственной 

деятельности) и структурных подразделений; 

- оперативное отслеживание отклонений фактических результатов 

деятельности предприятия и ее структурных подразделений от поставленных 

целей, выявление и анализ причин этих отклонений, своевременное и 

аргументированное принятие решений о проведении регулирующих 

мероприятий; 

- эффективный контроль за расходованием финансовых и материальных 

ресурсов; 

- обеспечение плановой дисциплины; 

- стимулирование менеджеров центров финансовой ответственности к 

достижению целей своих подразделений; 

- согласование интересов отдельных работников и групп в целом. 

Бюджетирование можно рассматривать и как процесс составления 

финансовых планов, и как инструмент (технологию) планирования, учета и 

контроля доходов и расходов. Во втором случае он включает в себя три этапа: 

1. Технологию бюджетирования, включающую виды и форму бюджетов, 

целевые показатели (систему финансово - экономических показателей, на 

основе которых строятся бюджеты), порядок консолидации бюджетов в 

сводный бюджет организации. 

2. Организацию процесса бюджетирования, предусматривающую 

формирование  финансовой  структуры   коммерческой   организации  

( определяют  ся цент  ры финансовой  ответ  ственно  сти,  объекты  

бюджетирования), бюджетного регламента, этапов бюджетного процесса, 

графика документооборота, системы внутренних нормативных документов 

(положений, должностных инструкций и пр.). 
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3. Использование информационных технологий, позволяющих не только 

разработать различные сценарии будущего финансового состояния 

коммерческой организации (или отдельного бизнеса), но и осуществлять 

оперативный сбор, обработку и консолидацию фактических данных, 

необходимых для бюджетного контроля. Применение информационных 

технологий в области бюджетирования возможно лишь при наличии сплошного 

управленческого учета [8, с. 67]. 

Изучая сущность бюджетирования, нельзя не раскрыть самого понятия 

«бюджетирование» в разных его трактовках. Проблему термина рассматривали 

многие отечественные и зарубежные ученые. Среди них: Бланк И.А., Бобылёва 

А. З., Борисов Е. И,Бругхем Ю., Бурмистров Л.А., Хоригрен И.Т., Дж. Фостер, 

Гаген А., ГодинА.М., Подпорина И.В., Друри К., Милошевич С.Б., Кожин В.А., 

Гитзберк В.Я.,Бочаров В.В., Друкер Я., Стоянова Е.С., Карминский A. M., Хан 

Д., Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Керимов В.Э., Самочкин В.Н., Щиборщ К В., 

Шаховская Л.С.и другие. 

Некоторые из них связывают бюджетирование именно с функцией 

планирования, другие же с хозрасчетом. Проанализировав многие из них, я 

пришла к выводу, что ключевыми словами во многих трактовках являются 

«Инструмент», «Количественный план», «Функция планирования», «Метод 

планирования»,  «Процесс планирования».  Однозначного подхода к 

определению бюджетирования нет, как и многих других экономических 

категорий. 

На мой взгляд, бюджетирование нельзя рассматривать и соотносить лишь 

со стороны планирования, так как оно является основным и эффективным 

методом хозяйствования, направленным на привлечение заинтересованных 

работников с целью достижения режима экономии и обеспечения максимальной 

прибыли при соблюдении экономических интересов собственников и 

наемников. 

Но, несмотря на то, что метод бюджетирования и метод хозрасчета 

направлены на снижение издержек предприятия и максимально эффективное 

использование ресурсов, имеют значительные различия: Например, метод 
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бюджетирования рассматривается как метод рыночного хозяйствования, 

основанный на свободной конкуренции товаропроизводителей. А метод 

хозрасчета рассматривается с позиции социалистического хозяйствования, 

основан на централизованном планировании [13, с. 73]. 

Бюджетирование же, с другой стороны, тоже является экономической 

категорией, которая представляет собой отношения, складывающиеся в 

условиях рыночной неопределенности между государством и предприятием, 

вышестоящим руководством и персоналом по поводу распределения 

финансовых результатов деятельности предприятия. 

Бюджетирование (англ. budgeting) - планирование и разработка бюджетов, 

деятельность в рамках этапа планирования бюджетного процесса, процедура 

составления и принятия бюджетов, одна из составляющих системы 

финансового управления, предназначенная для оптимального распределения 

ресурсов хозяйствующего субъекта во времени. 

Бюджетирование — это процесс обработки и предоставления планов в 

финансовом выражении; 

Бюджетирование — это производственно-финансовое планирование 

деятельности предприятия путем составления общего бюджета предприятия, а 

также бюджетов отдельных подразделений с целью определения их 

финансовых затрат и результатов. 

Бюджетирование — это инструмент оперативного планирования, 

необходимый для финансовых менеджеров. 

Бюджетирование — это современный инструмент управления, 

направленный на построение на предприятии единой системы среднесрочного 

планирования, контроля и анализа затрат, доходов и финансовых результатов. 

В данной работе, нам предстоит раскрыть сущность бюджетирования как 

инструмента планирования. В частности, как инструмент управления доходами 

и расходами предприятия. 

Значение и необходимость разработки эффективной системы  

бюджетирования заключается и в том, что на основании разработки итоговых 

форм бюджета, данные которых позволяют собственникам наблюдать ясную 
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картину реального и будущего финансового состояния, и, следовательно, 

принимать соответствующие управленческие решения по устранению 

неполадок, выявлению отклонений и сопоставлению текущих результатов 

(показателей) с планируемыми. 

Главной же целью является увеличение прибыльности работы 

предприятия с помощью детального планирования доходной и расходной части. 

Существуют следующие принципы бюджетирования: 

- единства бюджетной системы. Единство следующих составляющих: 

бюджетной документации,  нормативной базы, стимулов и санкций, 

методологии формирования и использования средств; 

- полноты отражения затрат, доходов и расходов. Абсолютно все доходы и 

расходы подлежат отражению их в бюджете; 

- разграничения затрат, доходов и расходов между бюджетами; 

- иерархичности бюджетной системы; 

- целевого характера расходов; 

- сбалансированности бюджетной системы; 

- персональной ответственности за подготовку и исполнение бюджетов; 

- эффективности использования средств; 

- достоверности. 

- самостоятельности бюджетов означает: 

- право отдельных субъектов управления самостоятельно осуществлять 

бюджетный процесс; 

- наличие собственных источников доходов бюджетов каждого субъекта 

управления, определяемых в соответствии с методологией формирования 

бюджета предприятия; 

- право субъектов управления самостоятельно в соответствии с 

действующей методологией определять направления расходования средств 

соответствующих бюджетов; 

- недопустимость изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе 

исполнения бюджета, сумм превышения доходов над расходами бюджетов и 

сумм экономии по расходам бюджетов; 
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- недопустимость компенсации за счет других бюджетов потерь в доходах 

и дополнительных расходов, возникших в ходе исполнения бюджета. 

Кожин В.А., Шагалова Т. В., Жесткова И.С., Иванов С.А. выделяют 

следующие принципы бюджетирования: 

1. Планомерность. 

2. Формальная  хозяйственная  самостоятельность  на основе  

делегирования полномочий. 

3. Самоокупаемость и самофинансирование в пределах утвержденного 

бюджета в зависимости от статуса ЦФО и выполнения директивных 

показателей. 

4. Материальная и моральная заинтересованность в зависимости от 

статуса ЦФО и выполнения директивных показателей. 

5. Управляемость и подконтрольность. 

6. Экономическая эффективность или соблюдение бюджета. 

7. Опора на информационные технологии. 

Проведенный анализ литературы показал, что четкого разграничения 

между понятиями «бюджет» и «бюджетирование» нет, в нашей работе бюджет 

будет определяться как детализированный документ, содержащий конкретные 

финансовые показатели (реестр планируемых доходов и расходов с 

распределением по статьям на соответствующий период времени), а 

бюджетирование – это процесс составления этого документа. 

Бюджеты являются основой для принятия решений об уровнях 

финансирования различных бизнесов из внутренних (за счет реинвестирования 

прибыли) и внешних (кредитов, инвестиций) источников. Бюджеты призваны 

обеспечивать постоянный контроль за финансовым состоянием компании, 

снабжать ее руководителей всей необходимой информацией, позволяющей 

судить о правильности решений, принимаемых руководителями структурных 

единиц, разрабатывать мероприятия по оперативной и стратегической 

корректировке их деятельности. Бюджет-это также план работы организации в 

краткосрочном периоде 
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Основное назначение бюджетов – это поддержка решения трех 

управленческих задач: 

- прогноз финансового состояния; 

- сравнительный анализ запланированных и фактически полученных 

результатов; 

- оценка и анализ выявленных отклонений. 

В целом все виды бюджетов, применяемые в финансовом планировании, 

можно разделить на три основные группы: основные (финансовые) бюджеты, 

операционные бюджеты, вспомогательные бюджеты [15]. 

Основные (финансовые) бюджеты: 

Бюджет доходов и расходов — бюджет, показывающий соотношение всех 

доходов от реализации (по отгруженной потребителям продукции или 

оказанным им услугам) в плановый период со всеми видами расходов, которые 

предполагает понести в этот же период предприятие или фирма. 

Бюджет движения денежных средств — это бюджет (план) движения 

расчетного счета и наличных денежных средств в кассе предприятия и (или) его 

структурного подразделения (бизнеса, структурного подразделения), 

отражающий все прогнозируемые поступления и снятия денежных средств в 

результате хозяйственной деятельности предприятия или фирмы. 

Расчетный баланс — это прогноз соотношения активов и пассивов 

(обязательств) компании, бизнеса, инвестиционного проекта или структурного 

подразделения в соответствии со сложившейся (фактической) структурой 

активов и задолженностей и ее изменением в процессе реализации других 

бюджетов. 

Среди операционных бюджетов обычно принято выделять следующие: 

- бюджет продаж показывает объемы продаж по видам продукции и в 

целом по предприятию в натуральных и стоимостных показателях; 

- бюджет производства показывает объемы производства по видам 

продукции и в целом по предприятию в натуральных показателях с учетом 

запасов готовой продукции на начало и на конец бюджетного периода; 
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- бюджет прямых материальных затрат содержит информацию о затратах 

сырья и материалов, покупных изделий и комплектующих в расчете на единицу 

продукции и в целом по предприятию в натуральных и стоимостных 

показателях; 

- бюджет прямых затрат труда отражает затраты на заработную плату 

основного производственного персонала с учетом затрат рабочего времени в 

человеко-часах и тарифных ставок; 

- б юд ж е т о б щ е п р о и з в о д с т в е н н ы х н а к л а д н ы х р а с х о д о в 

показывает расходы на заработную плату административно-управленческого, 

инженерно-технического и вспомогательного персонала, непосредственно 

занятого в данном цехе, арендные платежи, коммунальные расходы и другие 

затраты связанные с функционированием данного производства на протяжении 

бюджетного периода; 

- бюджет управленческих расходов содержит информацию о расходах на 

заработную плату аппарата управления, арендных платежах, коммунальных 

расходах, командировочных расходах, расходах на содержание компьютерного 

оборудования и связь, на содержание зданий и сооружений, расходах по оплате 

услуг консультационных, информационных, аудиторских и других сторонних 

организаций и пр.; 

- бюджет коммерческих расходов отражает расходы на рекламу, 

маркетинг, транспортные услуги и прочие расходы по реализации продукции 

предприятия. 

Вспомогательные бюджеты могут включать план налоговых платежей, 

кредитный план, затраты на финансовые операции и любые другие статьи. 

В изученной финансовой литературе существует ряд способов 

классификации бюджетов. Например, (см. табл. 1.2). 
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Таблица 1.2 – Классификация бюджетов в управленческом учете 
 

Признак Виды бюджетов 

 

 
По срокам 

- оперативный бюджет (например, в пределах квартала); 

- краткосрочный бюджет (до одного года); 

- среднесрочный бюджет (до 3-5 лет); 

- долгосрочный бюджет (свыше 3-5 лет). 

 

 

 

 

По назначению 

- операционный (бюджет продаж, бюджет производства,бюджет 

закупок, бюджет прямых материальных затрат, бюджет затрат на 

оплату труда и.т.д); 

- финансовый (бюджет движения денежных средств, бюджет 

прибылей и убытков, прогнозный баланс); 

- инвестиционный (бюджет капитальных вложений, бюджет 

инвестиционных поступлений, бюджет реализации внеоборотных 

активов). 

По методам 

разработки 

- статичный (жесткий); 

- гибкий (по различным сценариям). 

По уровню 

детализации 

- главный (основной) - по предприятию в целом; 

- частные (ЦФО). 

В зависимости от 

поставленных целей 

1. Стратегический. 

2. Оперативный. 

 

Таким образом, мы рассмотрели сущность, значение и принципы 

бюджетирования,  перейдем к рассмотрению организации процесса  

бюджетирования. 

1.2 Организация процесса бюджетирования 

 
Полноценное внедрение и организация процесса бюджетирования на 

предприятии ответственная и сложная задача, стоящая перед руководством 

предприятия. Система бюджетов должна не только отражать делегирование 

ответственности, но и раскрывать формирование финансовых результатов 

предприятия, распределение поступлений с максимальной выгодой. 

Организация бюджетирования – это в первую очередь обоснование 

целевых установок и определение задач, распределение прав, обязанностей и 

ответственности руководителей структурных подразделений за выполнение 

плановых показателей. 
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Бюджетный  процесс - это непрерывный цикл  планирования,  

охватывающие все его стадии (см. табл. 1.3) 

Таблица 1.3 – Стадии цикла и характеристики бюджетного процесса 
 

Стадии 

бюджетног 

о цикла 

 

Характеристики бюджетного процесса 

1. Разработка плана организационной деятельности 

2. Разработка плана инновационной деятельности 

3. Разработка плана операционной деятельности 

4. Разработка плана инвестиционной деятельности 

5. Разработка плана социального развития предприятия 

6. Разработка финансового плана 

7. Составление сводного плана и бюджета на текущий год 

8. Утверждение планов и бюджетов для ЦФО и оформление договоров 

9. Контроль исполнения бюджетов текущего года 

10. Разработка прогноза плана и бюджета на второй год 

 
Этап 1 Разработка плана организационной деятельности. 

1.1. Разработка или уточнение организационной и производственной 

структуры управления и делегирование полномочий ЦФО с учётом требований 

бюджетирования. 

1.2. Разработка регламентов документооборота бюджетирования. 

1.3. Определение перечня директивных и индикативных показателей 

1.4. Проведение ретроспективного экспресс-анализа «издержки-объем 

прибыль» для оценки характера динамики развития предприятия и финансовых 

возможностей. 

1 5. Разработка и утверждение цен на продукцию и услуги. 

1.6. Разработка и утверждение норм расхода ресурсов на продукцию и 

услуги и нормативов затрат 

Этап 2- Разработка плана инновационного развития предприятия и 

модернизации производства по сферам деятельности. 

Этап 3.-Разработка плана операционной деятельности: 

3.1. В целом по предприятию 



19  

3.1.1. Разработка плана объема продаж. 

3.1.3. Расчёт производственной мощности предприятия. 

3.1.4. Разработка производственной программы 

3.1.5. Расчёт потребности основных и вспомогательных материалов и 

затрат на их закупку и создание складских запасов. 

3.1.6. Разработка плана по труду и заработной плате. 

3.1.7. Расчёт бюджета общепроизводственных расходов. 

3.1.8. Расчёт бюджета общехозяйственных расходов. 

3.1.9. Расчёт бюджета внепроизводственных (коммерческих) расходов. 

3.1.10. Расчёт калькуляции себестоимости единицы по видам продукции. 

3.1.11. Расчёт бюджета производственных затрат по статьям калькуляции 

и рентабельности производства. 

3.1.12. Расчёт бюджета по элементам производственных затрат. 

3.1.13. Расчёт бюджета постоянных расходов и маржинального дохода по 

видам продукции. 

3.2. Утверждение планов и бюджетов, оформление договоров с ЦФО. 

3.2.1. Утверждение трансфертных цен и норм для ЦФО на используемые 

ресурсы. 

3.2.2. Утверждение зданий ЦФО по директивным показателям на год с 

разбивкой по кварталам. 

3.2.3. Утверждение бюджета затрат на год с разбивкой по кварталам. 

3.2.4. Заключение договоров с руководством предприятия по поводу 

статуса, а также прав и ответственности. 

4. Разработка плана инвестиционной деятельности. 

4.1. Разработка плана инвестиционных программ с перечнем объектов, 

подлежащих закупке, строительству, модернизации или реконструкции в 

планируемом году по источникам финансирования, а также программа долевого 

участия и приобретения ценных бумаг. 

4.2. Разработка бизнес-плана по объектам развития материально 

технической базы предприятия. 
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4.3. План по объёму капитальных вложений, подлежащих освоению в 

планируемом году. 

4.4. План по вводу объектов в эксплуатацию. 

5. Разработка плана социального развития на предприятии. 

5.1. Определение основных направлений реализации социальной 

политики в области взаимодействия и гармонизации интересов собственников и 

наёмного персонала. В число таких направлений, обеспечивающих повышение 

уровня качества жизни персонала, включаются меры по: созданию условий для 

квалификационного отбора персонала и профессионального карьерного роста; 

совершенствованию системы оплаты и мотивации труда; обеспечению 

безопасных условий труда; повышению благосостояния работников компании и 

членов их семей; совершенствованию нормативной и правовой базы для работы 

с персоналом и др. 

5.2. Определение бюджета для финансирования программ социального 

развития персонала предприятия. 

6. Разработка финансового плана. 

6.1. Составление проекта бюджета движения денежных средств (БДДС). 

6.2. Составление первичного прогноза отчета о финансовых результатах 

(отчет о финансовых результатах). 

6.3. Составление проекта баланса на конец бюджетного периода. 

Этап 4. Расчет прогнозных коэффициентов для оценки финансового 

состояния. 

7. Составление сводного бюджета. 

Особое внимание нужно уделить формированию центров финансовой 

ответственности  (ЦФО),  мест возникновения  затрат (МВЗ) и их 

классификацию. 

Вся совокупность ЦФО представляет собой финансовую структуру, 

которая служит основой для внедрения бюджетирования на предприятии. 

ЦФО – сегмент внутри предприятия, которым может являться 

подразделение или группа подразделений, отдельная структурная единица, 

службы аппарата управления, должностные ответственные лица, по которорым 
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ведется учет, планирование и контроль затрат. В основу формирования 

структуры управления можно принять виды или сферы деятельности, которые 

можно разложить на отдельные процессы, такие как: маркетинг, сбыт, контроль, 

производство, финансы, инновации, инвестирование и многие другие. 

Так, ответственные лица (структурные подразделения) отвечающие за 

надлежащее исполнение и реализацию этих процессов, и являются центрами 

финансовой ответственности. В их обязанности входит контроль над 

движением денежных потоков (выделяемых ресурсов) по закрепленным за 

ними бюджетным статьям и элементам затрат. 

На предприятии ЦФО может быть достаточно много, сколько и 

подразделений. Но, в экономической литературе, а конкретно в финансовой 

структуре выделяют пять групп: центры инвестиций, центры прибыли, центры 

маржинального дохода, центры дохода, центры затрат. Рассмотрим кратко 

функционал каждого из них: 

На вершине финансовой структуры стоит центр инвестиций (ЦИ) – 

структурное подразделение (или компания в целом), несущее ответственность 

за эффективность инвестиционной деятельности предприятия. В полномочия 

данного центра входит не только управление оборотным капиталом, но и 

необоротным (основными средствами). А это значит, что они вправе 

модернизировать устаревшие оборудования, построить новый цех или 

складское помещение, и даже продать действующий бизнес или расширить его. 

Центр ориентирован на учет, планирование, анализ и контроль движения 

денежных потоков на срок более одного года или одного производственного 

цикла. 

Центры прибыли (ЦП) – отвечают перед вышестоящим руководством 

движением денежных средств, поступлений, доходной стороной организации. 

Также контролируют и расходную часть деятельности.  Являются 

ответственными лицами за финансовый результат от текущей деятельности. 

Центры маржинального дохода (ЦМД) - несут ответственность за 

величину получаемого маржинального дохода (другое название – маржинальная 

прибыль). Создаются на тех предприятиях, где есть подразделения, 



22  

осуществляющие более сложный вид деятельности — не одно производство 

(как центры затрат), и не одну торговлю (как центры дохода), а, например, по 

производству и реализации продукции определенной номенклатуры, т.е. 

фактически являются бизнес-направлениями,  которые отвечают за 

эффективность деятельности, контролируя доходную и расходную части своего 

н а п р а в л е н и я . М е р о й э ф ф е к т и в н о с т и я в л я е т с я   у ж е 

не доходы и затраты направления по отдельности, а разница между ними в виде 

маржинального дохода. Под маржинальным доходом (прибылью) понимается 

разница между выручкой направления и его переменными (изменяющимися в 

зависимости от объема деятельности) затратами, т. е. теми затратами, которые 

понесло непосредственно само направление. Полученная сумма дохода идет 

сначала на покрытие накладных затрат направления, потом предприятия, и 

далее на формирование прибыли. То направление, которое приносит 

наибольший маржинальный доход, является и наиболее выгодным для 

предприятия. Таким образом, предприятие обеспечивает эффективность 

деятельности своих отдельных направлений бизнеса, ставя им в 

ответственность уровень маржинального дохода. 

Центры дохода (ЦД) – соответственно, отвечают перед руководством за 

полученный доход за счет своей деятельности, тем самым контролируя 

доходную часть деятельности. Это может быть отдел продаж, реализация 

готовой продукции, сдача помещений в аренду, сеть фирменных магазинов 

и.т.д. 

Центр затрат (ЦЗ) – это структурное подразделение, отвечающее только за 

производственные затраты в своей деятельности. Центрами затрат могут 

являться различные производственные подразделения и функциональные 

службы (бухгалтерия, реклама, охрана), в чьи задачи не входит получение 

дохода. Центры затрат определяют расходную часть бюджета предприятия. 

Формирование вышеперечисленных центров является основой, первым 

шагом на пути к созданию системы бюджетирования на предприятии. 

С помощью  ЦФО мы делегируем  ответственно сть между  

существующими  подразделениями,  на чем  и построен  процесс  
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бюджетирования. Делегирование полномочий опирается на децентрализации 

управления и это позволяет нам: 

1. Разгрузить вышестоящих руководителей. 

2. Повысить самостоятельность и результативность деятельности ЦФО. 

3. Уделять внимание «Человеческому фактору»,  увеличивать 

вовлеченность и заинтересованность персонала в управлении и достижении 

общей цели. 

Каждое структурное подразделение должно вносить свой вклад, 

отчитываться перед руководством, нести ответственность за выполненные 

действия. 

Каждый   ЦФО   осуществляет   свою   деятельность   в   соответствии 

с бюджетом (сметой) доходов и/или расходов, спланированных на текущий 

период. 

Основной задачей ЦФО является выполнение своих производственных 

заданий в рамках установленных бюджетом показателей. 

При бюджетировании также выделяется временной период, так 

называемый – горизонт бюджетирования. Период (горизонт) бюджетирования – 

это временной интервал, на который составляется бюджет (год, квартал, месяц, 

декада и.т.д.). 

Структуру и состав любого бюджета не возможно представить без таких 

составляющих как статьи бюджета, по которым формируется приход и расход. 

Статьи бюджета – это составные части бюджетов, которые являются 

единицей планирования и учета хозяйственных операций. 

У любого бюджета имеется свой бюджетный период, который зависит от 

размера и специфики деятельности предприятия. Для полного отражения 

эффективности  деятельности  недостаточно  планировать только в 

краткосрочной перспективе (1-3 месяца), для этого нужно вести долгосрочное 

планирование (1-3 года). 

Бюджетным циклом называется отрезок времени от начала первой стадии 

бюджетного процесса (составление бюджетов) до окончания третьей (план-факт 

анализа исполнения бюджетов). 
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О р г а н и з а ц и я п р о ц е с с а б юд ж е т и р о в а н и я и м е е т с т р о г о 

регламентированный характер и является производственно-финансовым 

планированием при помощи генерального бюджета и бюджетов подразделений. 

Способность регулировать денежные потоки, распределять их с 

максимальной выгодой, не опасаясь будущего положения организации, далеко 

не простая задача для руководства, которая решатся благодаря системе 

бюджетирования. 

Цели, стоящие перед организацией системы бюджетирования: 

1. Оценка и контроль нынешнего положения организации и внесение 

корректировок. 

2. Максимально эффективное использование имеющихся денежных 

потоков при минимальных издержках. 

3. Регулярное планирование деятельности с учетом показателей, 

характеризующих ее. 

4. Утверждение планов, позволяющих более экономно и грамотно 

расходовать средства. 

5. Наличие отработанной системы контроля исполнения задач 

нижестоящими уровнями. 

6. Работа со всеми уровнями иерархии, повышение координации и 

мотивации работников в достижении главное цели организации. 

7. Поиск наиболее выгодных вариантов вложения средств. 

8. Анализ итоговой деятельности, на основании которого происходит 

выявление слабых сторон, устранение ошибок и так далее. 

Как мы поняли, организация процесса бюджетирования позволяет 

справиться со многими важными задачами, а значит, играет существенную роль 

для компании. 

Перечислим базовые задачи организации процесса бюджетирования на 

предприятии: 

1. оптимизация затрат; 

2. согласование работы всех отделов компании; 
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3. выявление подразделений, благодаря которым организация получает 

самый серьезный доход – они должны развиваться; 

4. поиск подразделений, не приносящих прибыли, – такие необходимо 

закрыть; 

5. анализ финансовой деятельности в целом; 

6. финансовое прогнозирование. 

Необходимым условием для организации системы бюджетирования, 

безусловно, является адекватная организационная структура, которая и служит 

основой для выделения ЦФО. Для составления определенных видов бюджета 

она должна иметь соответствующие отделы. 

Есть две схемы организации работ по составлению бюджетов: 

По методу break-down (сверху – вниз): работа над бюджетом 

инициируется «сверху» – цели, задачи, планируемый уровень прибыли 

определяются руководством. Далее все показатели детализируются и 

становятся основой для планов подразделений. 

По методу build-up (снизу – вверх). Расчет показателей происходит в 

отдельных сбытовых подразделениях, чьи руководители сводят все данные в 

единый документ. Получившийся бюджет может стать составляющей общего 

бюджета фирмы. 

В процессе внедрения системы бюджетирования следует ссылаться на 

основные требования: 

1. Создание правовой основы. 

2. Методическое и информационное обеспечение процесса и принятие 

системы бюджетирования. 

3. Организация группы специалистов, участвующих в разработке 

бюджета и распределение обязанностей и ответственности между ними. 

4. Непрерывность бюджетного процесса. 

5. Детализация и конкретизация бюджетных показателей. 

6. Исполнение бюджетов должно регулярно контролироваться, плановые 

показатели должны сравниваться с фактическими. 
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1. Существует общий порядок действий при организации системы 

бюджетирования: 

2. Формирование  финансовой  структуры.  В первую очередь  

подготавливается перечень принципов, которые будут использоваться при 

управлении бюджетом, то есть нужно провести анализ документации, 

особенностей взаимодействия между отделами. На этом этапе изменяются 

устоявшиеся стандарты учета, персонал готовится к нововведениям, 

подготавливается модель бюджетирования для отслеживания денежных 

потоков. 

3. Формирование бюджетной структуры. Данная структура создается в 

соответствии с особенностями компании и может состоять из бюджета 

продаж, производства, закупок, уплаты налогов, затрат управленческого 

направления. 

4. Формирование учетно-финансовой политики. Учетно-финансовая 

политика представляет собой перечень принципов ведения бухучета. 

5. Создание регламента. Он состоит из мероприятий, инструментов 

бюджетирования. На данном шаге формируется нормативная база для 

регламентирования финансового учета. В регламент входят такие документы: 

положение о финансовой структуре, бюджете. 

6. Разработка операционного и финансового бюджета. Данную задачу 

рекомендуется делегировать специалистам. 

После уточнения структуры управления и выделения ЦФО для 

формализации процедуры бюджетирования на предприятии разрабатывается и 

утверждается Руководство для бюджетирования, которое содержит набор 

инструкций, отражающих политику, организационную структуру, разделение 

прав, обязанностей и ответственности. Данный свод правил предназначен для 

регламентации процессов бюджетирования, позволяет формально закрепить: 

- бюджетный регламент, содержащий перечень функций управления, 

закрепляемых в оригинальных стандартах предприятия для их выполнения; 

- руководство по бюджетированию включает следующие документы: 

положение о бюджетировании; положение о порядке разработки планов и 
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бюджетов; положение об управленческом учёте, положение об учётной 

политике; 

- бюджетный справочник с описанием системы управления финансами, 

чтобы обеспечить компромисс между интересами развития предприятия, 

наличием достаточного уровня денежных средств и обеспечением  

платёжеспособности предприятия; 

- научный подход к формированию: элементов организационной 

структуры управления (бюджетного комитета, центров  ответственности, 

центров возникновения затрат и т. д.) их статус, властные полномочия и формы 

ответственности; 

- формы мотивации, создающие основу для новых социально 

экономических отношений между собственниками и наёмным персоналом; 

- положение об оплате и стимулировании труда персонала по результатам 

работы ЦФО; 

- состав планируемых показателей; 

- единый порядок расчётов показателей при составлении отдельных смет, 

планов и бюджетов, позволяющих интегрировать их данные в сводный план и 

бюджет; 

- положение о структуре управления бюджетированием на предприятии; 

- положение о работе бюджетного комитета, службе внутреннего аудита, 

службе мониторинга, организации взаиморасчётов; 

- положение о порядке проведения взаиморасчётов и подведения итогов 

работы центров ответственности, а также прозрачную процедуру анализа 

выполнения планов и подведения итогов; 

- регламент по эксплуатации автоматизированной информационной 

системы бюджетирования и об информационном обеспечении всех 

участников 

бюджетного процесса. 
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Далее рассмотрим особенности и правила формирования бюджета в 

образовательных учреждениях РК. 

1.3 Особенности и правила формирования бюджета в образовательных 

учреждениях РК 

Данный раздел будет посвящен особенностям и правилам формирования 

бюджета в государственных образовательных учреждениях РК, рассмотрению 

основных законов, положений и форм об образовании, так как преддипломная 

практика была пройдена в КГУ «Средняя школа №17». 

На основании ст. 4 БК РК в редакции от: 31.03.2021 выделяют следующие 

принципы бюджетной системы: 

1) принцип единства – применение единых принципов организации и 

функционирования бюджетной системы, использование единой бюджетной 

классификации, единых процедур и технических решений бюджетного 

процесса в Республике Казахстан; 

2) принцип полноты - отражение в бюджете и Национальном фонде 

Республики Казахстан всех поступлений и расходов, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан, недопущение зачетов взаимных 

требований с использованием бюджетных средств, равно как и уступок прав 

требований по бюджетным средствам; 

3) принцип реалистичности – соответствие утвержденных (уточненных, 

скорректированных) показателей бюджета утвержденным (уточненным, 

скорректированным) параметрам, направлениям прогнозов социально- 

экономического развития, стратегических планов государственных органов, 

программ развития территорий; 

4) принцип транспарентности  – обязательное опубликование  

нормативных правовых актов в области бюджетного законодательства 

Республики Казахстан, утвержденных (уточненных, скорректированных) 

бюджетов и отчетов об их исполнении, гражданского бюджета, стратегических 

планов и отчетов об их реализации, о формировании и об использовании 

Национального фонда Республики Казахстан, за исключением сведений, 
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составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, а также 

обязательная открытость бюджетного процесса для общества и средств 

массовой информации; 

5) принцип последовательности - соблюдение государственными 

органами ранее принятых решений в сфере бюджетных отношений; 

6) принцип результативности – разработка и исполнение бюджета, 

ориентированного на достижение показателей результатов, предусмотренных 

стратегическими планами, программами развития территорий и (или) 

бюджетными программами государственных органов; 

7) принцип самостоятельности бюджета - установление стабильного 

распределения поступлений между бюджетами разных уровней и определение 

направлений их расходования в соответствии с настоящим Кодексом, право всех 

уровней государственного управления самостоятельно осуществлять 

бюджетный процесс в соответствии с настоящим Кодексом, недопустимость 

изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения местных 

бюджетов, и остатков бюджетных средств местных бюджетов в вышестоящие 

бюджеты, недопустимость  возложения  на нижестоящие  бюджеты 

дополнительных расходов без соответствующей их компенсации; 

8) принцип преемственности - планирование республиканского и местных 

бюджетов, основанное на прогнозах социально-экономического развития, 

базовых расходах, утвержденных в предыдущие периоды, итогах бюджетного 

мониторинга, оценке результатов; 

9) принцип обоснованности - планирование бюджета на основе 

нормативных правовых актов и других документов, определяющих 

необходимость включения в проект бюджета тех или иных поступлений или 

расходов и обоснованность их объемов, а также использование бюджетных 

средств и активов государства в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 

10) принцип  своевременности  - зачисление  поступлений  в 

республиканский и местные бюджеты, на контрольный счет наличности 

Национального фонда Республики Казахстан и перевод их на счета 
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Правительства в Национальном Банке Республики Казахстан, принятие 

обязательств  государственными  учреждениями  в соответствии  с 

индивидуальными планами финансирования по обязательствам, проведение 

платежей в соответствии с индивидуальными планами финансирования по 

платежам и перечисление бюджетных средств на счета получателей бюджетных 

средств в сроки с соблюдением порядка, установленного соответствующими 

нормативными правовыми актами; 

11) принцип единства кассы - зачисление всех поступлений в бюджет на 

единый казначейский счет и осуществление всех предусмотренных расходов с 

единого казначейского счета в национальной валюте; 

12) принцип эффективности – разработка и исполнение бюджета исходя 

из необходимости достижения наилучшего прямого и конечного результата с 

использованием утвержденного объема бюджетных средств или достижения 

прямого и конечного результата с использованием меньшего объема бюджетных 

средств; 

13) принцип ответственности - принятие необходимых административных 

и управленческих решений, направленных на достижение прямых и конечных 

результатов и обеспечение ответственности администраторов бюджетных 

программ и руководителей государственных учреждений и субъектов 

квазигосударственного сектора за принятие решений, не соответствующих 

законодательству Республики Казахстан; 

14) принцип адресности и целевого характера бюджетных средств – 

направление и использование бюджетных средств администраторами 

бюджетных программ, субъектами квазигосударственного сектора для 

достижения показателей результатов, предусмотренных стратегическими 

планами, программами развития территорий и (или) бюджетными программами 

государственных органов, финансово-экономическими обоснованиями 

бюджетных инвестиций, посредством участия в уставном капитале субъектов 

квазигосударственного сектора с соблюдением законодательства Республики 

Казахстан. 
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В соответствии с главой 2. «ВИДЫ И УРОВНИ БЮДЖЕТА», ст.6 БК РК 

утверждаются, исполняются и являются самостоятельными бюджеты 

следующих уровней: 

1. Республиканский бюджет. 

2. Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, 

столицы. 

3. Районный (города областного значения) бюджет. 

4. Бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа. 

Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, 

столицы, районный (города областного значения) бюджет, бюджеты города 

районного значения, села, поселка, сельского округа относятся к местным 

бюджетам. 

Значение и вопросы образования в любом государстве являются 

приоритетными и необходимыми для развития общества и самого государства.  

Получение образования является одним из важнейших конституционных прав 

граждан РК. В каком состоянии находится система финансирования 

образовательных учреждения влияет и на качество образовательного процесса, 

и на образованность общества в целом. 

От качества образования зависит эффективность использования 

ассигнований, выделяемых на образование. Поэтому стоит уделять особое 

внимание деятельности образовательных учреждений, их экономике. 

В соответствии со Ст. 61 Закон Об образовании РК № 319-III от 

27.07.2007 года Источниками финансирования образования являются: 

- бюджетное финансирование содержания государственных учреждений 

образования; 

- бюджетное финансирование государственного образовательного заказа; 

- доходы от оказания платных услуг, не противоречащих законодательству 

Республики Казахстан; 

- кредиты финансовых организаций; 

- бюджетное финансирование стипендиальных программ; 
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- благотворительная  помощь,  безвозмездные  отчисления  и 

пожертвования, гранты, вклады учредителей (участников) организаций 

образования, средства инвестиционных доходов эндаумент-фондов организаций 

высшего и (или) послевузовского образования. 

Согласно основным положениям подушевого финансирования, 

действующим с 1 января 2020 года, 

Бюджет школы = ПФ + РАСХОДЫ ВНЕ ПФ (определяются исходя из 

фактической потребности), это могут быть доплаты за обновленное 

содержание, доплаты за квалификационную категорию, гимназический и 

лицейский компоненты, повышение квалификации, питание, подвоз учащихся, 

командировочные расходы и.т.д. 

Бюджет школы при подушевом финансировании зависит от количества 

учеников, т.е по принципу «ДЕНЬГИ ЗА УЧЕНИКА» 

Формула подушевого финансирования: 

ПФ = контингент*норматив*корректирующий коэффициент 

Корректирующий коэффициент - это инструмент который позволяет 

нивелировать следующие факторы: 

- избыточное финансирование переполненных школ; 

- чрезмерный набор учащихся для получения большего обьема 

подушевого финансирования и, как результат, снижение качества образования. 

Виды корретирующего коэффициента: 

k1 – коэффициент наполняемости школ по фактическому среднегодовому 

контингенту составляет: 

- до 500 учащихся – 0,85; 

- от 501 до 800 учащихся – 0,75; 

- от 801 до 1000 учащихся – 0,65; 

- от 1001 до 1200 учащихся – 0,6; 

- от 1201 до 1400 учащихся – 0,58; 

- от 1401 до 1600 учащихся – 0,56; 

- от 1601 до 2000 учащихся – 0,54; 

- от 2001 до 2500 учащихся – 0,50; 
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- от 2501 до 3000 учащихся – 0,45; 

- от 3001 до 4000 учащихся – 0,40; 

- от 4001 учащегося и более – 0,38; 

k2 – коэффициент наполняемости школ по фактическому среднегодовому 

контингенту, превышающему проектную мощность школы, составляет: 

- до 150 % – 0,3; 

- от 151 до 170 % – 0,29; 

- от 171 до 190 % – 0,28; 

- от 191 до 210 % – 0,27; 

- от 211 до 230 % – 0,26; 

- от 231 до 250 % – 0,25; 

- от 251 до 270 % – 0,24; 

- от 271 до 290 % – 0,23; 

- от 291 до 310 % – 0,22; 

- от 311 % и более – 0,21. 

Рассмотрев теоретические аспекты бюджетирования как инструмента 

планирования в организации, перейдем к аналитической части ВКР. 
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2. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТА КГУ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №17» 

 
2.1 Общая характеристика КГУ «Средняя школа № 17» 

 
Согласно Уставу Коммунальное государственное учреждение «Средняя 

школа № 17» является некоммерческой организацией, обладающей статусом 

юридического лица, созданной для осуществления образовательных функций, в 

организационно-правовой форме учреждения. 

По состоянию на 2021 год в школе учится более 200 учеников, и работает 

20 сотрудников. 

 
Государственное учреждение создано на основании решения акима г. 

Лениногорска от 15 февраля 1999 года №680 и является правопреемником 

«Средней школы № 17». 

Учредителем Коммунального государственного учреждения является 

Акимат города Риддера, в настоящее время «Аппарат акима Восточно- 

Казахстанской области», принимающий решение о создании Коммунального 

государственного учреждения, а также осуществляющий по отношению к нему 

функции субъекта права государственной собственности.  Органом 

государственного управления Коммунального государственного учреждения 

является Государственное учреждение «Отдел образования города Риддера». 

В своей деятельности Коммунальное государственное учреждение 

руководствуется Конституцией, законами РК, иными нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан, типовыми правилами деятельности организации 

образования соответствующего типа и разработанным на их основе настоящим 

Уставом. 

Юридический адрес КГУ: ул. Буровая 3, 4 район, город Риддер, поселок 

Ульба, Восточно-Казахстанская область, 071304, Республика Казахстан. 

Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом 

юридического лица Уварова Марина Васильевна. 
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Предмет деятельности коммунального государственного учреждения 

образовательная деятельность. 

Целью деятельности коммунального государственного учреждения 

является: 

1. Создание необходимых условий для получения качественного 

образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное 

становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, 

достижений науки и практики. 

2. Развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, 

формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни, 

обогащение  интеллекта  путем  создания  условий  для  развития  

индивидуальности. 

3. Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине - 

Республике Казахстан, уважения к государственным  символам и 

государственному языку, почитания народных традиций, нетерпимости к 

любым антиконституционным и антиобщественным проявлениям. 

4. Воспитание  личности  с активной  гражданской позицией, 

формирование потребностей участвовать в общественно-политической, 

экономической и культурной жизни республики, осознанного отношения 

личности к своим правам и обязанностям. 

5. Приобщение к достижениям отечественной и мировой культуры; 

изучение истории, обычаев и традиций казахского и других народов 

республики; овладение государственным, русским, иностранным языками. 

6. Организация индивидуальное бесплатного обучения на дому для 

граждан, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не 

могут посещать организацию среднего образования. 

7. Организация работы в направлении реализации целей инклюзивного 

образования для обеспечения граждан с ограниченными возможностями в 

развитии условиями для получения ими образования. 

8. Обеспечение профессиональной мотивации обучающихся. 



36  

Для достижения цели коммунальное государственное учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 

1. Дошкольное воспитание и обучение в классах предшкольной 

подготовки с казахским и русским языком обучения. 

2. Начальное образование в классах с казахским и русским языком 

обучения. 

3. Основное среднее образование в классах с казахским и русским языком 

обучения. 

4. Общее среднее образование в классах с казахским и русским языком 

обучения. 

Поступление средств из бюджета осуществляется на основании 

утвержденной сметы расходов. Проводя анализ Бюджетной сметы расходов за 

2020 год можно видеть, что наибольшая часть бюджетных средств направляется 

на оплату труда работникам школы № 17, а именно эта сумма составляет 

2862,01 тыс. тг. в год. 

При этом также значительный удельный вес от общей суммы расходов 

составляют начисления на оплату труда (749,85 тыс. тг.) и коммунальные услуги 

(703,98 тыс. тг.). 

Можно сказать, что общая сумма расходов, то есть 4577,6 тыс. тг., 

представляет собой ту денежную сумму, которую предоставляет государство в 

распоряжение школы, и исходя из нее, варьируются размеры статьей расходов 

учреждения. 

Недоиспользование средств, выделенных по смете, нежелательно, если 

это приводит к ухудшению условий обслуживания учреждений. 

Необходимо отметить, что недовыполнение сметных назначений может 

быть связано с инфляционными процессами и отсутствием бюджетных средств. 

В распоряжении бюджетных учреждений кроме бюджетных могут быть и те 

средства, которые у них образуются за счет платных услуг. Все дополнительные 
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средства, которые получены помимо бюджета, проходят по сметам 

внебюджетных средств. 

Внебюджетными средствами называются доходы, образующиеся в 

результате деятельности бюджетных учреждений по оказанию платных услуг 

населению или предприятиям или сдачи в аренду принадлежащих им зданий, 

помещений и инвентаря. 

Значение каждого вида специальных средств в отдельности определяется 

важностью осуществляемых за счет них мероприятий. 

К смете доходов и расходов по внебюджетным средствам прилагаются 

расчеты показателей работы учреждения, которые влияют на объемы доходов и 

расходов по внебюджетным средствам, расчеты по доходам, расчеты по 

расходам по каждой статье, подстатье, элементу, а также пояснительная записка. 

Кроме этого, к каждой смете внебюджетных средств должен быть 

приложен отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам в 

соответствии с конкретным внебюджетным средством. 

Содержание анализа исполнения сметы внебюджетных средств 

определяет следующие его задачи: 

- анализ производственных показателей по каждому конкретному 

внебюджетному средству; 

- анализ соответствия сумм полученных доходов суммам осуществленных 

расходов; 

- изучение соблюдения сметно-финансовой дисциплины по сметам 

внебюджетных средств; 

- разработку мероприятий, направленных на повышение эффективности 

использования специальных средств, а также производственно-хозяйственной 

деятельности по оказанию платных услуг. 
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На 2020 год зафиксировано сокращение поступающих денежных средств, 

общая их сумма составила 5654305,21 тенге, что на 776831,6 тенге меньше 

уровня прошлого года. 

При этом бюджетные средства сократились на 684400 тенге и составили в 

2020 году 4577600 тенге, а внебюджетные средства сократились на 92437,6 

тенге. 

Анализ финансово - экономических показателей, рассмотрим в Таблице 

2.1 ниже. 

 
Таблица 2.1 - Анализ финансово-экономических показателей КГУ 

средней школы № 17. 

 

Показатель 2019 2020 
Абсолютное 
изменение 

Изменение, % 

Объем 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами (тенге) 

 
 

0 

 
 

66000 

 
 

66000 

 
 

- 

Остатки средств 
прошлого 
периода (тенге) 

 
205432,89 

 
35637,21 

 
-169795,68 

 
17,34 

Фонд оплаты 
труда 
(тыс.тенге) 

 
7992,99 

 
7995,6 

 
2,61 

 
100,04 

Поступления в 
нефинансовые 
активы (тенге) 

 
1164142,89 

 
1050649,55 

 
-113493,34 

 
90,25 

Численность 
работников 
(человек) 

 
20 

 
20 

 
0 

 
100 

Средняя 
заработная 
плата 

 
44405,5 

 
44420,04 

 
14,54 

 
100,03 

В Таблице 2.1 видим, что все финансово-экономические показатели 

деятельности школы № 17 в 2020 году сократились по сравнению с уровнем 

2019 года. Неизменным остался лишь показатель численности работников 

учреждения. 
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Фонд оплаты труда на 2020 год составил 7995,60 тыс. тг. Остатки средств 

прошлого периода в 2019 году составляли 205432,89 тг., а в 2020 году составили 

35637,21 тг., что на 169795,68 тг. или 82,65% меньше уровня прошлого года. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 2020 году произошло 

значительное сокращение бюджетного финансирования школьных учреждений, 

что подтверждается таблицей анализа финансово-экономических показателей. 

А тем самым бюджетным учреждениям приходится самим находить 

средства для покрытия свои расходов и нужд. На сегодняшний день 

задолженности  перед бюджетом  и внебюджетными  фондами  нет. 

Задолженность по заработной плате отсутствует. 

В соответствии со ст.19 НК РК бюджетные учреждения не исключены из 

состава налогоплательщиков. 

Наряду с коммерческими предприятиями и организациями бюджетные 

учреждения по итогам работы за отчетный период определяют экономические 

или финансовые показатели (результаты) хозяйственной деятельности. 

Экономические показатели деятельности бюджетного учреждения 

используются в целях экономического планирования деятельности учреждения 

при проведении анализа хозяйственной деятельности, а также для определения 

налоговой базы. 

К наиболее важным показателям деятельности бюджетного учреждения 

следует отнести: 

- объем бюджетного финансирования; 

 
- расходы по бюджету; 

 
- объем реализации продукции (работ, услуг), расходы за счет средств 

внебюджетных источников; 



40  

- доходы от оказания платных услуг; расходы, связанные с оказанием 

платных услуг; 

- прибыль (убыток) от оказания платных услуг. 

 
Анализ исполнения сметы расходов КГУ «Средняя школа № 17» показал, 

что в общей сумме расходов бюджетных средств преобладает фонд оплаты 

труда, который составил на 2020 год 62,5% от общей суммы. 

Во внебюджетной смете расходов же наибольший удельный вес 

представлен в статье «Поступление нефинансовых активов», который 

представляет 97,6% от общей суммы расходов внебюджетных средств. 

Статья «Коммунальные услуги» в 2020 году составила 703,98 тыс. тг., что 

на 5,1% меньше уровня 2019 года. 

В целом, исходя из данных Таблицы 2.1 можно сделать вывод, что за 

последние 2 года значительным изменением показателей является «Объем 

выполненных работ и услуг собственными силами», который в 2019 году был 

равен 0, а в 2020 - 66000 тенге, это может свидетельствовать о недостатке 

финансирования со стороны государства, а вместе с незначительным 

увеличением фонда оплаты труда может сигнализировать о том, что сотрудники 

школы, помимо исполнения своих основных обязанностей выполняют и другие, 

не связанные с их прямыми обязательствами и которые не оплачиваются из 

фонда оплаты труда. Для сравнения, «объем выполненных работ и услуг 

собственными силами» равен 66000 тенге, а фонд оплаты труда вырос на 2,61 

тыс. тенге. Беря в расчет всех сотрудников школы - 20 человек, получается, что 

в среднем каждый сотрудник выполнил не оплачиваемых работ на 3169,5 тенге 

((66000-2610)/20). 

 
2.2 Организация бюджетирования в КГУ «Средняя школа №17» 

 
Расходы на оплату труда сотрудников школы составляют около 84-86% 

общих расходов школы. Однако, на территории всей Республики Казахстан для 
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работников школ одной квалификации установлены одни нормативные размеры 

оплаты труда и их трудовая нагрузка. Помимо этого, учебный план един для 

всех школ республики, и на каждого ребенка должно приходиться равное 

количество часов учителя. 

В КГУ «Средняя школа №17» структура расходов на 2020 год выглядит 

следующим образом (рис 2.1). 
 

 

 
 

 

Рисунок 2.1 - Структура расходов школы КГУ «Средняя школа №17». 

Коммунальные расходы школы составляют 5%, когда среднее значение по 

Республике Казахстан - 12% [36, с.54]. 

 
Питание составляет 4% от общих расходов школы, 2% - медикаменты, и 

2% - прочие расходы, которые финансируются по остаточному принципу и в 

зависимости от расходов предыдущего периода, поскольку законодательством 

такие расходы не нормированы. 

Питание школы зависит от классов, так, для школьников 1-4 классов 

обучения, в столовой подают биточки паровые весом 50 грамм, в состав 

которых входит говяжье мясо, пшеничный хлеб, молоко и сливочное мясо, 

Оплата труда и начисления 
Коммунальные расходы 
Питание, медикаменты, прочие расходы 

5% 

8% 

87% 
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общая ценность составляет 130 ккал, и содержит все необходимые белки, жиры, 

углеводы, витамины и кальций. 

Питание школы финансируется из регионального бюджета, сумма 

которого определяется базой индексации расходов предыдущего периода или по 

принципу сметы. 

В КГУ «Средняя школа №17» также обучаются и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, поэтому, для стимулирования развития инклюзивного 

образования, правительством Республики Казахстан были приняты меры по 

установлению  повышенного  норматива  финансирования  детей с 

ограниченными возможностями и сделали его обязательным к обеспечению 

бюджетными ресурсами школы, а также, педагоги, которые работают с детьми 

из инклюзивных классов (планируется ввести в КГУ «Средняя школа №17» в 

2022 году), будут получать надбавку к оплате труда. 

КГУ «Средняя школа №17» относится к малокомплектной школе, это 

значит, что в классе учится менее 15 человек, и такая ситуация для Казахстана 

является нормой, доля таких школ составляет от 53% до 68%, поэтому, в 

Республике Казахстан ввели следующие нормативы финансирования: 

- в обычной школе норматив - это стоимость обучения 1 ученика; 

 
- в малокомплектной школе норматив - это стоимость обучения 1 класса. 

 
КГУ «Средняя школа №17» в как раз и относится ко второй группе, и 

стоимость обучения 1 класса в школе в год составляет 35536 тенге. 

Нормативы подушевного финансирования включают в себя нормативы: 

 
1. Нормативы расходов на обеспечение реализации государственного 

общеобязательного стандарта образования, сокращенно ГОСО. 

2. Нормативы расходов на базовое содержание организации образование, 

обще-принятое наименование - нормативы базового содержания. 
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Ниже, на рисунке 2.2 наглядно представлены нормативы подушевного 

финансирования. 

 

 Норматив финансирования  

   

Норматив выполнения образовательной 
программы 

Норматив по содержанию здания 

   

Стандартная 
образовательная 

услуга 

Удорожание 
стандартной 

образовательной 
услуги 

Отопление, 
электричество, 

водоснабжение и т.п. 

 

Прочие услуги 

Рисунок 2.2 - Норматив финансирования. 

 
Также, КГУ «Средняя школа №17» стала одной из 18 тысяч организаций 

Республики Казахстан, которые к концу 2022 года должны перейти на облачный 

учет в рамках программы трансформации образовательной системы Казахстана, 

которая позволит отойти от использования отдельных информационных систем, 

и перейти к оперативному мониторингу финансирования школы, а также учета 

кадрового состава. 

Подобная система позволит КГУ «Средняя школа №17» уместить в себя 

показатели бухгалтерского и налогового учета, учете кадрового состава и 

заработной  платы,  а также  учета  в образовании,  контингента,  

администрирования, и самое главное - бюджетирования. 

Благодаря использованию системы облачного учета, в КГУ «Средняя 

школа №17» ожидается значительная экономия средств бюджета, а также 

позволит сотрудникам иметь прозрачный доступ к системам начисления оплаты 

труда и стимулирующий выплат. В свою очередь, государство будет иметь 

достоверные сведения о количестве учащихся в школе, а также сможет 

проводить оперативный и достоверный мониторинг финансового состояния 

школы. Пример системы облачное учета, который будет использоваться в 

школе, приведен в Приложении 1. 
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Основной причиной разработки такой системы послужила низкая 

информированность кадров в сфере технологий внедрения подушевного 

финансирования, а также низкая эффективность методических материалов и 

непонимание целей и задач реформы образования. 

Из-за низкой осведомленности кадрового состава школ, коллектив 

сталкивается со следующими проблемами: 

- директора школ используют средства бюджета не уверенно, поскольку 

не обладают достаточной информацией о том, как эти средства распределять в 

рамках закона; 

- попечительские советы, которые зачастую участвуют в распределении 

средств бюджета формально, не контролируют действия директора должным 

образом ввиду того, что не располагают актуальной информацией о том, как это 

делать правильно и законно; 

- у директоров и бухгалтеров школ зачастую возникают проблемы с 

контрольно-надзорными органами, поскольку первые не всегда могут 

аргументировать свои решения вторым, ввиду первого пункта. 
 

2.3 Анализ формирования основных бюджетов в КГУ «Средняя школа 

№17» 
 

Для расчета общего объема расходов на общеобразовательное обучение в 

КГУ «Средняя школа №17» используется следующая формула: 

S = Σ(Ni*Qi)+Σ(Nmi*Qmi)+ΣRni*Pi где, 

 
S - суммарный прогнозный объем текущих затрат города на образование; 

 
Ni - норма расходов на реализацию стандарта образования РК из расчета 

на 1 обучающегося категории i / год; 

Qi - всего учащихся категории i; 
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Nmi - норма расходов на реализацию стандарта образования РК из 

расчета на 1 класс категории i / год; 

QMi - всего классов категории i; 

 
Rni - норма расходов на содержание школ в зданиях типа i; 

Pi - площадь школ типа i, всего; 

Категории учащихся, типов школ и классов определяются исходя из 

Методики. 

Объем финансового обеспечения текущей деятельности КГУ «Средняя 

школа №17» в очередном финансовом году определяется по следующей 

формуле: 

S = Σ(Ni*Qi)+R где, 

S - Суммарный объем обеспечения текущей деятельности школы в 

очередном финансовом году; 

Ni - норма расходов на реализацию стандарта образования РК из расчета 

на 1 обучающегося категории i / год; 

Qi - всего учащихся категории i; 

 
R - норма затрат на содержание оборотных и внеоборотных активов 

школы в очередном финансовом году. 

Норма затрат на содержание имущества школы в очередном финансовом 

году определяется по следующей формуле: 

R = Rni*Pi где, 

 
Rni - норма расходов на обеспечение нормального функционирования 

школы; 

Pi - площадь школы (не включая прилегающей территории), всего; 

 
i - категория здания. 
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Хоть КГУ «Средняя школа №17» и была построена чуть более 20 лет 

назад, и по меркам стран СНГ является довольно новой постройкой, но 

категория здания со временем меняется ввиду того, что категория здания 

устанавливается не только в зависимости от этажности здания, ее типа, вида 

отопления, но также и от ее года постройки (возраста) и общего состояния, 

которое определяется актом технического обследования специализированных 

организаций. 

Норма затрат на обеспечение реализации ГОСО в расчете на 1 ученика в 

год определяется по формуле: 

 

N = 
(a/d)*b*c*12 * s*t*p*f*K1*K2*K3+x, 

 

M где 
 

 

 
 

N - норма расходов на 1 ученика в год; 

a - всего часов по ТУП в неделю; 

d - норма учебной нагрузки в неделю для исчисления заработной платы 

учителя в месяц; 

b - базовый оклад должности; 

 
с - коэф. квалификации учителя; 

12 - количество месяцев; 

m - норма наполняемости классов; 

 
s - коэф. увеличения фонда оплаты труда на величину доплат и надбавок; 

t - коэф. отчислений по налогам; 

p - коэф. увеличения фонда оплаты труда, связанный с ростом 

квалификации учителей; 
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f - коэф. фонда оплаты труда неучительского состава (уборщицы, 

сотрудники гардеробной, охранники и др.); 

 
K1 - коэф. удорожания фонда оплаты труда за работу в сельских 

учреждениях; 

K2 - кожф. удорожания в зависимости от деления классов на группы, 

наличия продленок и кружков; 

K3 - коэф. инклюзивного образования, применяемый для категорий 

учащихся с особыми потребностями к образовательной программе школы; 

x - расходы на обучения 1 ученика. 

 
Рассчитаем норму затрат КГУ «Средняя школа №17» на обеспечение 

реализации ГОСО в расчете на 1 ученика в год: 

 

(27 часов/18 

часов)*44420,04*2,78 

15 человек 

 
*1,07*1,11*1,02*1,52*1,03*12 месяцев = 

 

= 281938 тенге на 1 ученика в год (мы получили нормативное значение, которое, 

разумеется, может не отражать действительность). 

Как было сказано ранее, коммунальные расходы в КГУ «Средняя школа 

№17» составляют 5% от общего бюджета расходов школы, ниже, на рисунке 2.2 

будет наглядно отображена структура расходов на коммунальные нужды. 

 
В общей структуре расходов на коммунальные нужды КГУ «Средняя 

школа №17» основная доля затрат приходится на отопление (72%), 22% 

приходится на электричество, холодное водоснабжение потребляет 3% бюджета 

расходов школы, 1% - горячая вода, и 2% - водоотведение (канализация). 
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Электричество Отопление   Холодная вода 
Горячая вода Отвод воды 

 

2% 
 

 
 
 

Рисунок 2.2 - Структура коммунальных расходов. 

 
Подводя итог второй главы можно сказать следующее. Поступление 

средств из бюджета осуществляется на основании утвержденной сметы 

расходов. Проводя анализ Бюджетной сметы расходов за 2020 год можно 

видеть, что наибольшая часть бюджетных средств направляется на оплату труда 

работникам школы № 17, а именно эта сумма составляет 2862,01 тыс. тг. в год. 

При этом значительный удельный вес от общей суммы расходов 

составляют начисления на оплату труда (749,85 тыс. тг.) и коммунальные услуги 

(703,98 тыс. тг.). 

Расходы на оплату труда сотрудников школы составляют около 84-86% 

общих расходов школы. 

 
К концу 2022 года КГУ «Средняя школа №17» должна перейти на 

облачный учет в рамках программы трансформации образовательной системы 

Казахстана, которая позволит отойти от использования отдельных 

информационных систем, и перейти к оперативному мониторингу 

финансирования школы, а также учета кадрового состава, которая уместит в 

1% 

3% 

22% 

72% 
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себя показатели бухгалтерского и налогового учета, учете кадрового состава и 

заработной  платы,  а также  учета  в образовании,  контингента,  

администрирования и бюджетирования. Благодаря использованию такой 

системы, ожидается значительная экономия средств бюджета, а также позволит 

сотрудникам иметь прозрачный доступ к системам начисления оплаты труда и 

стимулирующий выплат. В свою очередь, государство будет иметь достоверные 

сведения о количестве учащихся в школе, а также сможет проводить 

оперативный и достоверный мониторинг финансового состояния школы. 

Пример системы облачное учета, который будет использоваться в школе, 

приведен в Приложении 1. 
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3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ КГУ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №17» 

 
3.1 Основные направления совершенствования системы бюджетирования 

КГУ «Средняя школа №17» 

В КГУ «Средняя школа №17» финансовое планирование является одним 

из важнейших направлений совершенствования системы бюджетирования 

бюджетных организаций, для которых функция планирования является не 

только традиционной, но и обязательной. 

На основании проведенного исследования формирования основных 

бюджетов школы можно дать рекомендации по совершенствованию системы 

бюджетирования как инструмента планирования. 

В первую очередь следует оптимизировать и нормировать расходы КГУ 

«Средняя школа №17» на 1 ученика в год. Для достижения этих задач, 

необходимо разработать, а затем внедрить индивидуальные нормативы 

финансирования школы, которые будут основываться на стандарте 

предоставляемых образовательных услуг, а также норме расхода трудовых 

ресурсов, коммунального обеспечения (горячая вода, холодная вода, водоотвод), 

расходы на отопление. Этого можно достичь за счет гарантий получения 

образования в Республике Казахстан. 

Следующим шагом должно стать оптимизация расходов на содержание 

здания (школы без прилегающей к ней территории) путем оптимизации 

функционала. В таком подходе образовательная услуга не рассматривается с 

точки зрения стандарта, а формируется исходя из желаемого результата, 

который хотят достичь родители учеников, государство и школа в целом. Для 

оптимизации затрат в таком случае может использоваться моделирование 

функционала и нормирование рабочего времени педагогов, что наглядно 

проиллюстрировано на Рисунке 3.1 ниже [34, с.156]. 
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Рисунок 3.1 - Оптимизация и нормирование расходов школ. 

 
В течение деятельности, по перечисленным выше направлениям, должны 

должны быть также добавленные следующие два: 

1. Выявление желаемых результатов школе, которые будут согласованы с 

ее целями. 

2. Выявление и оптимизация временно-трудовых ресурсов, которые 

необходимы для выполнения первого пункта. Этот пункт обусловлен прежде 

всего тем, что в школе, несмотря на незначительное увеличение оплаты труда в 

2020 году, было выполнено неоплачиваемых работ на 660 тыс.тенге, когда годом 

ранее таких работ выполнено не было, что свидетельствует о некорректном 

планировании бюджета и, возможно, о не эффективном распределении этих 

ресурсов. 
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Как было отмечено ранее, в КГУ «Средняя школа №17» бюджет движения 

денежных средств составляется не в полном объеме, а его необходимость 

заключается в том, что в школе имеет место быть недостаточность информации 

о текущем движении денежных средств, ближайших расходах и платежах, а 

также наличие свободных денежных средств для осуществления непрерывной 

образовательной деятельности. 

Главной задачей при составлении такого бюджета является проверка 

синхронности поступления и расходования денежных средств - то есть 

будущую ликвидность школы при реализации данного проекта. Баланс 

движения расходов и поступлений нуждается в его проработке при 

составлении, поскольку школа использует не только ресурсы, выделенные из 

бюджета, но также и собственные ресурсы. В бюджетных организациях 

(школах) рекомендуется использовать прямой метод, который основан на 

исчислении притока и оттока денежных средств [42, с. 143]. 

Также, необходимым документом для финансового планирования 

является прогнозный бухгалтерский баланс, который в нашей школе не 

проводится, а ведение бюджета по балансовому листу позволит оценить 

стабильность отдельных элементов статей баланса через вероятность их 

повторения в будущем [43, с.119]. 

3.2 Практическое расчеты подушевого финансирования в КГУ «Средняя 

школа №17» 

КГУ «Средняя школа №17» является школой на подушевном 

финансировании, это довольно прорывной способ формирования бюджетов 

образовательных учреждений не только для Республики Казахстан, но и для 

Российской Федерации в том числе. Принцип такой системы заключается в том, 

что чем больше детей учится в школе, тем большее финансирование получает 

такая школа. КГУ «Средняя школа №17» также относится к малокомплектным 

школам, то есть к школам, в которых наполняемость классов в среднем ниже 15 

человек. А общее количество учеников на 2020 год не превышает 300 человек, 
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однако, школа обладает всеми необходимыми ресурсами, для увеличения 

количества учеников в своей школе, тем самым, количество бюджетных 

средств, выделяемых школе, увеличится. 

Школа предоставляет все уровни обязательного образования: начальные, 

средние и старшие классы. Средняя наполняемость класса едва достигает 15 

человек (зависит от уровня класса, в начальных - детей больше, в старших - 

меньше). Если сокращение преподавательского штата невозможно ввиду 

преподаваемых предметов (всего 18 предметов), то увеличение уровня 

наполняемости классов возможно ввиду их малокомплектности. 

Таким образом, при условии наполняемости класса в 15 человек и 

средней оплаты труда учителя в 44420,04 тенге, школа затрачивает 7995000 

тенге в год, однако, если наполняемость классов будет на нормальном уровне  

(25 человек в 1 классе), то школа будет получать из бюджета около 13325 

тыс.тенге, что на 5316675 тенге больше прежнего уровня. Такие данные мы 

получили следующим расчетом: 

Поступление средств из бюджета на одного ученика = 7995000 / 

количество учеников (200) = 39975 тенге. 

 
Количество учеников при наполняемости классов в 25 человек = 

количество учеников (200) / средняя наполняемость сейчас (15) * желаемую 

наполняемость (25) = 13.3 * 25 = 333 учеников. 

Подушевное финансирование школы при 333 учеников = 39975 тенге * 

333 учеников = 13325000 тенге. 

Разумеется, при увеличении количества учеников в школе, требуются и 

большие затраты на другие статьи расходов, так, расходы на питание и 

водоснабжение увеличатся в 1.6 раз, однако, основная статья коммунальных 

расходов - отопление, останется на прежнем уровне, или, возможно, даже 

снизится, поскольку площадь отапливаемых помещений останется на прежнем 

уровне, а количество людей в помещении увеличится. 
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Также, средства, направляемые на оснащенность классов (ремонт, доски, 

парты и т.д.), станут более рентабельными ввиду того, что распределение 

ресурсов на такие цели идет на класс в целом, и не зависит от количества 

учеников в нем (количество парт нормировано и составляет 15 на один класс). 

КГУ «Средняя школа №17» уже имеет ряд преимуществ, недоступных 

другим, более наполненным школам, так, если деятельность школы успешно 

осуществляется на протяжении более 20 лет с использованием имеющихся 

ресурсов, то перед школой не стоит проблема с получением бюджетных 

средств. Так, например, большие школы ограничены тем, что должны 

проводить отбор учеников на конкурсной основе ввиду заполненности классов, 

тем самым ограничивая себя в получении денежных средств. Однако, этот 

фактор ставит КГУ «Средняя школа №17» и в неустойчивое положение, 

поскольку отчисление неуспевающих учеников приведет к значительному, с 

точки зрения доли финансирования, снижению выделяемых бюджетных 

средств. 

На 2020 год для КГУ «Средняя школа №17» очевидна проблема нехватки 

денежных средств на обеспечение нормальной деятельности школы. 

Бюджетные средства должны покрывать следующие нужды школы: 

- коммунальные услуги и услуги связи; 

 
- косметический и капитальный ремонт школы; 

 
- покупка мебели и необходимого оборудования; 

 
- снабжение библиотеки необходимой учебной литературой; 

 
- повышение квалификации учителей, а также привлечение других 

работников (мастер-классы, профориентация и др.); 

- непредвиденные затраты. 
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На практике, в КГУ «Средняя школа №17» бюджетных средств хватает 

лишь на оплату труда учителям, коммунальные услуги, отопление и 

медикаменты. 

Ввиду этого, как и во многих школах Республике Казахстан, персонал 

школы вынужден обращаться к родителям за спонсорской помощью. 

Такая проблема возникла из-за того, что нормативы подушевного 

финансирования школ разработаны на основе данных о ценах 2010 года (более 

10 лет назад), и за этот период были проиндексированы только ассигнования на 

заработные платы учителей, питание учеников и расходы на коммунальные 

нужды, а по остальным статьям расходов данные выплаты проиндексированы 

не были. 

Как было отмечено ранее, к 2022 году КГУ «Средняя школа №17» должна 

будет перейти на систему облачного учета, благодаря которому ожидается 

значительная экономия средств бюджета, а также позволит сотрудникам иметь 

прозрачный доступ к системам начисления оплаты труда и стимулирующий 

выплат. Для обеспечения работоспособности такой системы недостаточно лишь 

информационной осведомленности учебного персонала, но также необходимо 

техническая оснащенность кабинетов педагогической статистики, бухгалтерии 

и планово-экономического отдела. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, а 

задачи решены, рассмотрены основные проблемы планирования бюджетной 

организации, а также, определены пути ее совершенствования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Бюджетирование обеспечивает неразрывную связь стратегических целей 

с составленными планами, которые направлены на их достижение. Именно 

бюджетирование приводит стратегию в действие. Текущее финансовое 

планирование (бюджетирование) является составной частью перспективного 

финансового плана и ставит перед собой задачу разработки конкретных видов 

бюджетов, которые дают вышестоящему руководству возможность оценить 

текущее состояние, спрогнозировать и сформировать предстоящие доходы и 

затраты с максимальной выгодой, а также определить структуру активов и 

капитала на конец планируемого периода [9, с. 67]. 

С помощью бюджетирования решают важные управленческие задачи 

- планирование операций, обеспечивающих достижение целей 

предприятий; 

- координирование различных бизнесов (как видов хозяйственной 

деятельности) и структурных подразделений; 

- оперативное отслеживание отклонений фактических результатов 

деятельности предприятия и ее структурных подразделений от поставленных 

целей, выявление и анализ причин этих отклонений, своевременное и 

аргументированное принятие решений о проведении регулирующих 

мероприятий; 

- эффективный контроль за расходованием финансовых и материальных 

ресурсов; 

- обеспечение плановой дисциплины; 

- стимулирование менеджеров центров финансовой ответственности к 

достижению целей своих подразделений; 

- согласование интересов отдельных работников и групп в целом. 

Расходы на оплату труда сотрудников школы составляют около 84-86% 

общих расходов школы. Однако, на территории всей Республики Казахстан для 

работников школ одной квалификации установлены одни нормативные размеры 

оплаты труда и их трудовая нагрузка. Помимо этого, учебный план един для 
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всех школ республики, и на каждого ребенка должно приходиться равное 

количество часов учителя. 

КГУ «Средняя школа №17» относится к малокомплектной школе, это 

значит, что в классе учится менее 15 человек, и такая ситуация для Казахстана 

является нормой, доля таких школ составляет от 53% до 68%, поэтому, в 

Республике Казахстан ввели следующие нормативы финансирования: 

- в обычной школе норматив - это стоимость обучения 1 ученика; 

 
- в малокомплектной школе норматив - это стоимость обучения 1 класса. 

 
Ввиду этого были предложены следующие пути совершенствования 

системы бюджетирования и планирования. 

При условии наполняемости класса в 15 человек и средней оплаты труда 

учителя в 44420,04 тенге, школа затрачивает 7995000 тенге в год, однако, если 

наполняемость классов будет на нормальном уровне (25 человек в 1 классе), то  

школа будет получать из бюджета около 13325 тыс.тенге, что на 5316675 тенге 

больше прежнего уровня. Такие данные мы получили следующим расчетом: 

Поступление средств из бюджета на одного ученика = 7995000 / 

количество учеников (200) = 39975 тенге. 

 
Количество учеников при наполняемости классов в 25 человек = 

количество учеников (200) / средняя наполняемость сейчас (15) * желаемую 

наполняемость (25) = 13.3 * 25 = 333 учеников. 

Подушевное финансирование школы при 333 учеников = 39975 тенге * 

333 учеников = 13325000 тенге. 

Необходимо оптимизировать и нормировать расходы КГУ «Средняя 

школа №17» на 1 ученика в год. Для достижения этих задач, необходимо 

разработать, а затем внедрить индивидуальные нормативы финансирования 

школы, которые будут основываться на стандарте предоставляемых 

образовательных услуг, а также норме расхода трудовых ресурсов, 
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коммунального обеспечения (горячая вода, холодная вода, водоотвод), расходы 

на отопление. Этого можно достичь за счет гарантий получения образования в 

Республике Казахстан. 

Следующим шагом должно стать оптимизация расходов на содержание 

здания (школы без прилегающей к ней территории) путем оптимизации 

функционала. В таком подходе образовательная услуга не рассматривается с  

точки зрения стандарта, а формируется исходя из желаемого результата, 

который хотят достичь родители учеников, государство и школа в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 
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