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Введение 

 

Целью магистерской работы является изучение особенностей ис-

пользования ИКТ в формировании экономической компетентности бухгалте-

ров образовательных учреждений г.Банаула, с последующим внесением 

предложений по их совершенствованию. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие зада-

чи: 

- изучить по нормативным материалам и данным литературы основы 

ведения бухгалтерского учета и организацию финансов в бюджетных органи-

зациях; проанализировать отдельные аспекты учета хозяйственных средств в 

государственных бюджетных учреждениях; 

- охарактеризовать бюджетные учреждения - базу выполнения практи-

ческой части; 

- разработать комплекс рекомендаций по улучшению организации ве-

дения бухгалтерского учета государственного учреждения и совершенство-

вание бюджетного финансирования и контроля над расходованием бюджет-

ных средств 

Объект исследования – Бухгалтерия комитета по образованию г. Бар-

наула. В исследовании приняли участие 42 бухгалтера образовательных 

учреждений. 

Предметом исследования является система бухгалтерского учета и 

организация финансов в государственных учреждениях. 

Методы исследования: 

1. Анализ экономической и психологической литературы. 
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2. Наблюдение. 

3. Опытная работа. 

4. Метод количественной и качественной обработки данных. 

Практическая значимость: подобранные методы и приемы использо-

вания информационно-коммуникационных технологий в формировании эко-

номической компетентности бухгалтеров образовательных учреждений  

В ходе выполнения исследования будут использованы нормативно-

правовая документация, учебно-методическая литература, внутренняя доку-

ментация бюджетных учреждений, а так же источники Интернет. 

Структура магистерской работы: данная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложения. 

Заключение содержит общие выводы по данной проблеме. 

Список использованной литературы включает 50 источников. 

Приложение представлено таблицами.  
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Глава 1. Экономика образования 

1.1 Общая характеристика системы образования России, финансирова-

ние образования, экономика образования уровня школ 

 

Экономика образования – одно из самых молодых направлений в эко-

номической теории, которое появилось во второй половине ХХ века. Перво-

начально исследователей интересовала взаимосвязь образования с экономи-

ческим ростом страны. Несколько позже образование стало рассматриваться 

как инвестиционная сфера, которая дает некоторую отдачу на протяжении 

всей жизни индивидуумов. Ближе к концу 90-х годов образование стало «од-

ной из отраслей», наряду с другими отраслями экономики, и поэтому иссле-

дователи анализировали ресурсы образования, производственную функцию 

образования. И с точки зрения экономики, образование – одна из крупней-

ших отраслей в любой стране мира. 

Экономические отношения в сфере образования выражают деятель-

ность людей при предоставлении образовательных услуг в условиях исполь-

зования ограниченных ресурсов и соизмерении производимых затрат с до-

стигаемым результатом. Развитие экономических отношений базируется на 

поиске альтернативных способов использования ограниченных ресурсов и 

оптимизации соотношения выгод и издержек. 

Для условий финансового планирования в системе образования, как и 

во всей бюджетной сфере, вполне хватало весьма ограниченного набора из 13 

указанных статей бюджетных расходов. Эти статьи не имели внутри статей-

ного деления расходов, были достаточно легко и, что немаловажно, привыч-

но применимы для практической деятельности, имели понятные материаль-

ные основания для отнесения к ним расходов. Расходы могли быть легко от-

несены к той или иной статье по их материально-вещественному содержа-

нию. Как бы ни оценивался в настоящее время такой подход к планированию 

расходов на образование, он в полной мере соответствовал условиям ста-
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бильной плановой экономики, в которых все изменения в условиях функцио-

нирования образовательных учреждений можно было учесть, поскольку они 

также осуществлялись на плановой основе. Насколько он применим в усло-

виях рыночной экономики и могут ли быть предложены более эффективные 

модели финансирования — это вопросы, нуждающиеся в серьезном изуче-

нии. Дальнейшее развитие системы бюджетного финансирования пошло по 

пути усложнения не только процедуры бюджетного процесса, но и суще-

ственного расширения бюджетной классификации, в том числе и примени-

тельно к финансированию образования. 

Общий объем затрат на образование формируют, главным образом, три 

крупных финансовых потока: расходы государства, населения и работодате-

лей. Информационную базу о бюджетных расходах, хотя и не вполне исчер-

пывающую, предоставляет отчетность Казначейства России, а оценку объема 

государственных средств, направленных непосредственно образовательным 

учреждениям, можно получить на основе федерального статистического 

наблюдения за деятельностью этой отрасли. 

В России используют для управления государственными средствами 

казначейскую систему, которая находится в ведении Министерства финан-

сов. Эти системы, как правило централизованные, осуществляют платежи и 

предоставляют центральному правительству услуги по проведению ком-

плексного бухгалтерского учета, подготовке финансовой отчетности и фи-

нансовому менеджменту.  Целью перехода к практике казначейского испол-

нения бюджета в России является установление оперативного контроля над 

целевым использованием бюджетных средств и ходом исполнения бюджета, 

повышение точности бюджетных проектировок, увеличение возможностей 

управлять ликвидностью бюджета и реже прибегать к кратко срочным заим-

ствованиям. Казначейское исполнение бюджета в соответствии с требовани-

ями Бюджетного кодекса РФ (статьи 215, 216) должно осуществляться на ос-

нове принципа единства кассы. Принцип единства кассы предусматривает 
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зачисление всех поступающих доходов бюджета, привлечение и погашение 

источников финансирования дефицита бюджета и осуществление всех рас-

ходов с единого счета бюджета, т.е. сосредоточение всех средств бюджета "в 

одних руках". В России Бюджетный кодекс и казначейская система, которые 

стали использоваться для контроля над федеральными расходами на образо-

вание в 1998 г., основаны на следующих принципах: 

-  Наличие единого бюджетного счета;  

- Исполнение бюджета путем перечисления денежных средств с едино-

го бюджетного счета поставщикам товаров и услуг, осуществление казначей-

ством контроля за исполнением бюджетных лимитов и учета договоров;  

- Закрытие текущих счетов бюджетополучателей и переход к финанси-

рованию по лицевым счетам. 

Положения Закона «Об образовании» в вопросах финансирования 

бюджетных учреждений имеют подчиненное значение по отношению к фи-

нансовому и бюджетному законодательству, в частности к Бюджетному ко-

дексу. Право образовательных учреждений иметь расчетный счет в банков-

ских учреждениях, записанное в Законе, противоречит общим принципам 

казначейского исполнения бюджета. Самостоятельность бюджетных учре-

ждений в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источ-

ников, ограничивается необходимостью отражать все эти средства на едином 

бюджетном счете, при казначейском исполнении бюджета. В соответствии со 

статьями 155 и 156 Бюджетного кодекса счета бюджетов должны обслужи-

ваться в Банке России, что является дополнительным ограничением степеней 

свободы бюджетов и бюджетных учреждений. 

При казначейском исполнении бюджета наиболее острым для бюджет-

ных учреждений является вопрос оперативности при перемещении бюджет-

ных ассигнований между разделами, подразделами, це6 левыми статьями и 

видами расходов функциональной классификации расходов бюджетов. Для 

главных распорядителей бюджетных средств (например, региональных и му-

ниципальных комитетов по образованию) важна возможность оперативно 
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перемещать финансовые ресурсы между получателями бюджетных средств 

или статьями расходов. В Бюджетном кодексе эти вопросы регламентируют-

ся статьями 233 и 234. Как и в случае распоряжения доходами от платных 

услуг, ситуация здесь складывается по6разному в различных регионах и му-

ниципалитетах. 

Таким образом, введение казначейства приводит к возникновению как 

минимум трех проблем для финансово6хозяйственной самостоятельности 

школы.  

• Первая заключается в том, что включение в бюджет школы большого 

количества статей или подстатей расходов, предусмотренное Бюджетным 

кодексом, негативно сказывается на применении гибкого подхода при испол-

нении бюджета школы. 

• Вторая касается характера "одобрения" школьных бюджетов органа-

ми казначейства, которое априорно проверяет распределение средств между 

категориями в соответствии с установленными нормами.  

• Третья заключается в необходимости получения разрешения казна-

чейства на перераспределение средств между статьями бюджетной класси-

фикации и кварталами 

Финансирование образования 

Как известно из Конституции Российской Федерации и конкретизиру-

ющего конституционные гарантии образовательного законодательства:  

• все бесплатно должны обеспечиваться дошкольным воспитанием, 

общим средним образованием и начальным профессиональным образовани-

ем (по Конституции — средним профессиональным);  

• бесплатным средним профессиональным образованием и высшим 

профессиональным образованием должны обеспечиваться те, кто прошел со-

ответствующий конкурсный отбор на объявленных условиях. Это исходные 

позиции, на которых должна базироваться система финансирования образо-

вания. Понятно, что бесплатным образование является для учащихся (их се-
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мей), но не для государства, которое и должно обеспечивать исполнение кон-

ституционных гарантий, оплачивая из государственных средств:  

• труд учителей и преподавателей;  

• обслуживание, ремонт, обеспечение теплом и энергией учебных по-

мещения;  

• строительство зданий;  

• приобретение для учебного процесса пособий, приборов, оборудова-

ния и т. п. Все это требует расходов, размеры которых определяются двумя 

основными группами факторов:  

1) принятым порядком определения размеров средств, направляемых в 

систему образования, и распределения этих средств между образовательны-

ми учреждениями;  

2) количественными параметрами системы образования (полезно 

вспомнить определение) и, соответственно, потребностью в средствах для 

обеспечения ее нормального функционирования. Несмотря на свою очевид-

ность, эти факторы не так просты. Количественные параметры системы нуж-

но представлять не только в части собственно сети образовательных учре-

ждений, но и как количественные параметры двух других составных частей 

системы образования:  

• образовательных стандартов и образовательных программ — чего и 

сколько требуется для их реализации;  

• органов управления образованием и подведомственных им организа-

ций - чего и сколько нужно для успешной работы органов управления, какие 

именно организации должны быть в их ведении и что этим организациям 

нужно для решения поставленных перед ними задач. Задача подобного мас-

штаба очень сложна. До настоящего времени в полном объеме она не реше-

на, что особенно заметно при обсуждении вопросов, связанных с недостат-

ком и (или) определением необходимых объемов бюджетного финансирова-

ния образования. Мировая практика свидетельствует, что система образова-

ния имеет возможность нормально функционировать и развиваться, обеспе-
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чить полное общее среднее образование для всех граждан страны, когда рас-

ходы на эти цели находятся на уровне 5–7% от ВВП с учетом, разумеется, 

конкретных условий и традиций каждой страны. 

Финансирование — обеспечение необходимыми финансовыми ресур-

сами затрат на осуществление определенной деятельности. 

Финансирование осуществляется на принципах: 

• плановости — средства предусматриваются при составлении бюджета 

(финансового плана);  

• целевой направленности — использование средств допускается толь-

ко на предусмотренные планом объекты и цели;  

• безвозвратности — у получателей средств не возникает обязательств 

по их возврату;  

• выделения средств по мере их расходования;  

• экономии — рационального расходования средств.  

В общем, определение вполне приемлемо и для условий современной 

экономики. Следует добавить, что именно эти принципы финансирования в 

полной мере включены в действующий бюджетный процесс. По поводу 

предложенного содержания понятия «финансирование» можно, очевидно, 

спорить. Оно может показаться недостаточно строгим. Однако не будем пре-

тендовать на исчерпывающий характер данного определения. Для дальней-

шего изучения вопроса финансирования вполне достаточно приведенной ха-

рактеристики. Следует также отметить, что финансирование не следует сме-

шивать с отношениями «купли-продажи», где есть встречное движение фи-

нансовых ресурсов и их материального или нематериального эквивалента в 

виде товара или услуги.  

Источниками финансирования образования  являются: 

- государственный бюджет; 

- поступление от платных образовательных услуг; 

- доходы от предпринимательской деятельности; 

- спонсорская поддержка. 
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Государственное и муниципальное финансирование образования со-

держит 3,2 % ВВП, из средств предприятий и населения в сферу образования 

поступает 1,7% ВВП. В начале двухтысячных годов произошло резкое паде-

ние финансирования образования, вызванное неблагоприятной макроэконо-

мической ситуацией в стране. Россия заметно отстает от индустриально раз-

витых стран мира по уровню образования. 

Государственное финансирование.  В России на содержание учре-

ждений образования в последние годы уходит примерно 12% общих расхо-

дов консолидированного бюджета. Из федерального бюджета выделяется 

около 4% его расходов, из бюджетов РФ – около 20% расходов. 

В состав расходов на образование, в соответствии с бюджетной клас-

сификацией включают расходы на общее образование, на воспитание под-

ростков и детей,  а так же на подготовку кадров. В общей сумме расходов на 

образование затраты на дошкольные учреждения- 15%, на школы – 41%, 

школы-интернаты – 8%, на средне-специальное образование  - 10,5%, на 

высшее образование – 11,5%. 

В компетенции РФ находятся:  

- доля федерального бюджета, направляемая на финансирование обра-

зования;  

- формирование федерального бюджета в части расходов на образова-

ние;  

- создание федеральных фондов развития образования;  

- установление налоговых льгот, стимулирующих развитие образова-

ния;  

- определение федеральных нормативов финансирования образования в 

зависимости от количества учащихся, воспитанников, минимальных разме-

ров ставок заработной платы и должностных окладов работников образова-

тельных учреждений и государственных органов управления образованием.  

В компетенции субъектов РФ находится формирование их бюджетов в 

части расходов на образование и установление региональных нормативов 
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финансирования образования. В компетенции органов местного самоуправ-

ления - формирование местных бюджетов и фондов развития образования, 

разработка и принятие местных нормативов финансирования образования.  

Бюджетное финансирование получают и негосударственные образова-

тельные учреждения с момента их государственной регистрации, но суще-

ствует дискриминация негосударственного и смешанного секторов образова-

ния.  

Финансирование учреждений образования осуществляется на основе 

государственных и местных нормативов финансирования в расчете на одного 

обучающегося или воспитанника по каждому типу образовательного учре-

ждения. Федеральные нормативы финансирования должны утверждаться 

ежегодно Государственной думой одновременно с принятием закона о феде-

ральном бюджете на очередной год и быть минимально допустимыми. Реги-

ональные и местные нормативы финансирования должны учитывать специ-

фику образовательного учреждения и быть достаточными для покрытия 

средних по данной территории текущих расходов.  

Схема финансирования государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений определяется типовым положением о соответствующем 

виде образовательного учреждения.  

Расходы на общеобразовательные школы являются основными в об-

щих расходах на образование. Они включают затраты на текущее содержа-

ние (зарплата, учебные, канцелярские и хозяйственные расходы, расходы на 

командировки и др.), приобретение оборудования и инвентаря, капитальный 

ремонт и строительство новых зданий. Расходы на текущее содержание школ 

определяются исходя из среднегодового количества классов и среднегодово-

го количества педагогических ставок на один класс.  

Расходы на школы-интернаты определяются по числу воспитанников, 

количеству классов и педагогических ставок. В отличие от общеобразова-

тельных школ здесь дополнительно предусматриваются штат воспитателей и 

некоторые другие расходы.  
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Финансирование детских дошкольных учреждений зависит от средне-

годового числа детей, количества групп и часов пребывания одного ребенка в 

детском учреждении. Статьи расходов - зарплата работников учреждения, 

питание воспитанников, игрушки, канцелярские и хозяйственные расходы, 

оборудование, пособия. Плата родителей составляет примерно 20% общих 

расходов детских дошкольных учреждений.  

Финансирование подготовки кадров включает финансирование учре-

ждений профессионально-технического образования, среднего специального 

образования, высших учебных заведений. Бюджетные ассигнования высшей 

школе направляются в основном государственным учебным заведениям. Рас-

ходы определяются отдельно по каждому ВУЗу (с учетом специфических 

условий их работы) исходя из среднегодового числа студентов, норм их ма-

териального обеспечения, ставок заработной платы преподавателей и других 

показателей. Финансирование высшего образования осуществляется на осно-

ве следующих принципов:  

1) компенсационный принцип: нехватка средств государственного (ре-

гионального) бюджета должна быть компенсирована дополнительными зако-

нодательно определенными полномочиями, предоставленными ВУЗу госу-

дарством (местными властями); 

2) принцип наделения высшей школы дополнительными правами в 

налогообложении;  

3) принцип ориентации на вложение средств в развитие высшей школы 

как субъекта рыночной экономики: инвестирование в перспективные направ-

ления деятельности ВУЗа, поддержка развития предпринимательства в выс-

шей школе;  

4) реинвестиционный принцип - предоставление высшей школе права 

на предпринимательский оборот госбюджетных средств в целях увеличения 

инвестиционных возможностей;  

5) принцип равнозначности государственных и негосударственных 

высших учебных заведений исходит из того, что негосударственные учебные 



15 

 

 

заведения обеспечивают удовлетворение потребностей в образовании, более 

чутко реагируют на рыночную конъюнктуру, способствуют повышению 

уровня конкурентности высшего образования, обеспечивают разгрузку госу-

дарственной системы высшей школы. 

 

Доходы от платной образовательной деятельности. Государствен-

ные учреждения образования имеют право выполнять дополнительные плат-

ные услуги. К дополнительным платным услугам населению относятся: обу-

чение по дополнительным образовательным программам и платным специ-

альностям, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репети-

торство, углубленное изучение отдельных предметов и т.д. Например, обще-

образовательная школа по существующему законодательству имеет право:  

- привлекать дополнительные средства за счет организации платных 

факультативных курсов по углубленному изучению отдельных предметов, 

специальных лекций и консультаций с приглашением высококвалифициро-

ванных специалистов из других организаций, дополнительных занятий физи-

ческой культурой и спортом;  

- предоставлять населению за дополнительную плату образовательные 

услуги повышенного качества путем снижения наполняемости классов ниже 

нормативного уровня;  

- реализовывать изделия и услуги, полученные в процессе воспитания 

учеников при выполнении ими заказов предприятий и организаций;  

- сдавать в аренду школьные помещения и т.д.  

Для негосударственного образовательного учреждения платная образо-

вательная деятельность является основным источником финансирования. 

Она не рассматривается как предпринимательская, если получаемый от нее 

доход полностью идет на возмещение затрат по обеспечению образователь-

ного процесса.  

Доходы от предпринимательской деятельности. Предприниматель-

ская деятельность образовательного учреждения - сдача в аренду основных 
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фондов и принадлежащего ему другого имущества, торговля покупными то-

варами, оказание посреднических услуг, долевое участие в деятельности дру-

гих предприятий и организаций, приобретение акций, облигаций и других 

ценных бумаг и получение доходов по ним, ведение иных внереализацион-

ных операций, приносящих доход.  

Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств 

не влечет за собой снижения нормативов и абсолютных размеров его финан-

сирования из бюджета.  

Спонсорская поддержка. В настоящее время спонсорские средства на 

поддержку учебных структур относятся после уплаты налогов на чистую 

прибыль предприятий. Это делает спонсорскую помощь крайне невыгодной 

для предприятий. Требуется изменить существующий порядок, создать сти-

мулы спонсорской поддержки государственных учреждений образования. 

 

Сметный порядок финансирования 

Финансирование образования осуществляется в определенном порядке, 

на основе сметы и называется сметным финансированием. Сметное финан-

сирование — это предоставление денежных средств из государственного и 

(или) муниципального бюджета для покрытия расходов учреждений на осно-

вании сметы — планового документа установленного содержания. Оно осу-

ществляется в строгом соответствии с целевым назначением расходов и нор-

мами затрат, устанавливаемыми финансирующим органом с учетом особен-

ностей деятельности бюджетных учреждений. Смета бюджетного учрежде-

ния представляет собой составленный по установленной или принятой форме 

и утвержденный в установленном же порядке документ, определяющий объ-

ем и поквартальное распределение бюджетных ассигнований на все расходы 

данного учреждения. Установленные сметой затраты учреждения группиру-

ются в соответствии с бюджетной классификацией, которая определяет целе-

вую направленность ассигнований по каждой классификационной статье — 

группе расходов. Государственный и муниципальный бюджеты утверждают-
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ся на год в разрезе функциональных статей бюджетной классификации (по 

функциям государства) и главных распорядителей бюджетных средств (ми-

нистерств и ведомств), т. е. по организационно выделенным отраслям эконо-

мики.  

Столь подробная детализация бюджетных расходов сама по себе может 

являться материалом для анализа финансовой политики государства с не-

сколько иной точки зрения. Подробно расписанная в отраслевом, территори-

альном и предметном разрезах структура государственных расходов может 

быть (и, по всей видимости, является) очень серьезным инструментом регу-

лирования экономики страны. Зная, например, структуру бюджетного фи-

нансирования учебных заведений отдельного города или региона, можно до-

статочно четко определить, в какое время у них возникнет необходимость 

потратить известные суммы и на какие цели: на ремонт зданий; на приобре-

тение оборудования и др. Благо, бюджетная классификация позволяет и даже 

требует весьма детально структурировать расходы. Учитывая жесткий харак-

тер бюджетного процесса, можно рассчитывать на выделение средств в ука-

занное время, т. е. прогнозировать и (или) планировать государственный 

спрос на товары и услуги. Кроме того, структура бюджета в разрезе статей 

экономической классификации может рассматриваться в качестве своего ро-

да отражения государственной политики субсидирования экономики через 

государственные закупки.  

Можно рассматривать экономическую классификацию расходов бюд-

жета в качестве инструмента, позволяющего определить на стадии планиро-

вания необходимость и обоснованность тех или иных видов расходов для 

осуществления финансируемой из бюджета деятельности. В этом смысле 

классификация отражает представления государства, как субъекта финанси-

рования, о такой целесообразности, а предназначаемые для финансирования 

тех или иных классифицированных расходов суммы — целесообразные мас-

штабы таких расходов. Степень детализации, принятая при классифицирова-

нии бюджетных расходов, может рассматриваться как своего рода индикатор 
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централизации управления финансированием образования (и других бюд-

жетных отраслей, конечно). Экономический смысл жесткой привязки ассиг-

нований к кварталам во времени и к статьям расходов, как к определенным 

целям, состоит в том, чтобы сформировать такой механизм движения бюд-

жетных средств, который бы обеспечивал концентрацию определенных сумм 

в заданный момент времени (квартал, например) у соответствующего полу-

чателя для обеспечения достижения установленной цели и незамедлительное 

расходование этих средств. 

 Несколько слов об экономической классификации расходов бюджетов. 

По своему экономическому содержанию расходы любой организации могут 

быть классифицированы по-разному. Главное при этом — обосновать их 

необходимость для достижения той цели, ради которой эта организация со-

здана и финансируется. Все остальные расходы можно рассматривать как из-

быточные, т. е. в известном смысле как нецелевые. Для качественной оценки 

такой необходимости применяется классификация расходов как форма мно-

гомерного обобщенного определения расходов, необходимых для получения 

хозяйственного результата или осуществления той или иной деятельности. 

Примером такого рода определения качественного состава таких расходов 

может служить определение, данное в Налоговом кодексе Российской Феде-

рации. В частности, под обоснованными расходами понимаются экономиче-

ски оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 

«Экономическое оправдание» в данном случае представляет собой невоз-

можность получения имеющегося, т. е. уже полученного результата без этих 

расходов. Для планируемого результата, того результата, что только предпо-

лагается получить, и разрабатывается смета — плановый документ, обосно-

вывающий затраты, необходимые для планируемого результата. Структура 

расходов, связанных с производством и реализацией, разнородна. Для осу-

ществления этой деятельности необходимо не только изготавливать продук-

цию, но и осуществлять ее хранение и доставку, содержать, эксплуатировать 

и ремонтировать оборудование, проводить необходимые исследования и раз-
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работки, осваивать природные ресурсы, осуществлять управление этими 

процессами, осуществлять мероприятия по реализации продукции и т. д. В 

обобщенном виде эти расходы подразделяются на четыре основные группы: 

• материальные расходы;  

• расходы на оплату труда;  

• суммы начисленной амортизации;  

• прочие расходы.  

Поскольку экономическая целесообразность, особенно на стадии пла-

нирования расходов, не может быть обоснована простым отнесением к ука-

занным группам расходов, Налоговый кодекс содержит подробный перечень 

более конкретных видов расходов, которые могут быть включены в состав 

обоснованных затрат на производство и реализацию продукции. Для обосно-

вания необходимости расходов для некоммерческой организации такой под-

ход, в принципе, также применим. Однако с одной оговоркой: на стадии пла-

нирования и обоснования расходов для осуществления соответствующей де-

ятельности прибыль не должна предусматриваться. Иными словами, все 

средства, запланированные в виде доходов, в том числе и из бюджета учре-

дителя, должны расходоваться в полном объеме. Как уже отмечалось выше, 

для выполнения этого требования разработаны и многократно апробированы 

подходы к разработке сметы расходов образовательного учреждения, финан-

сируемого из государственного или муниципального бюджета. В их основу 

положен принцип расчета обоснованной потребности в бюджетных сред-

ствах образовательного учреждения по статьям экономической классифика-

ции расходов бюджетов. Отметим только, что для такого расчета необходимо 

выполнение ряда условий, в том числе:  

• необходима хорошо разработанная методическая и нормативная база 

расчета и обоснования потребности в средствах;  

• методическая база расчета должна быть принята всеми заинтересо-

ванными сторонами — финансирующими, финансовыми и контрольными 

органами;  
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• методическая база должна изменяться вместе с изменением бюджет-

ной классификации.  
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1.2  Деятельность и полномочия Комитета по образованию 

ИКТ в формировании экономической грамотности бухгалтеров образо-

вательных учреждений 

Комитет по образованию города Барнаула является органом местного 

самоуправления, уполномоченным в сфере управления образованием.   Ко-

митет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Россий-

ской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции, законами Алтайского края, постановлениями и распоряжениями Адми-

нистрации Алтайского края, Уставом городского округа- города Барнаула 

Алтайского края, решениями Барнаульской городской Думы, постановлени-

ями и распоряжениями администрации города, настоящим Положением. Ко-

митет является юридическим лицом, имеет лицевой счет, бюджетную смету, 

печать и бланки с изображением герба города Барнаула и со своим наимено-

ванием, а также штампы, необходимые для реализации функций, возложен-

ных на комитет.   

Место нахождения Комитета:656038,город Барнаул, ул. Союза Респуб-

лик,36а.  

Полномочия комитета по образованию г. Барнаула:  

1. Организует предоставление общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных об-

разовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми); 

2. Организует предоставление дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополни-
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тельного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществля-

ется органами государственной власти Алтайского края); 

3. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за деть-

ми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;  

4. Создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные образова-

тельные организации, осуществляет функции и полномочия учредителя му-

ниципальных образовательных организаций; 

5. Обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним террито-

рий;  

6. Ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, закрепляет муниципальные образовательные организа-

ции за конкретными территориями города Барнаула. 

Основные функции комитета: 

- Разрабатывает стратегию развития системы образования в городе и 

обеспечивает её корректировку; 

- Изучает и стимулирует инновационные проекты в образовании; 

- Обеспечивает реализацию федеральных и краевых программ развития 

образования; 

- Разрабатывает и реализует муниципальные программы в области об-

разования; 

- Организует работу комиссий, общественных советов по вопросам об-

разования, действующих на территории городского округа; 

- Согласовывает программы развития муниципальных образовательных 

организаций; 

- Осуществляет рациональное развитие сети муниципальных образова-
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тельных организаций, изучает запросы и интересы детей, потребности семей, 

образовательных организаций, детских и юношеских общественных объеди-

нений и организаций; 

- Осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных 

организаций, утверждает их уставы, а так же изменения и дополнения к ним, 

вносит предложения по их созданию, реорганизации и ликвидации, осу-

ществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные феде-

ральными законами, муниципальными правовыми актами. 

- В соответствии с действующим законодательством разрабатывает 

нормативы финансирования подведомственных организаций; 

- Формирует и утверждает муниципальные задания для подведом-

ственных организаций;  

- Выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств го-

рода по составлению, утверждению и ведению бюджетной росписи, распре-

делению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по 

подведомственным организациям; 

- Контролирует соблюдение подведомственными образовательными 

организациями действующего законодательства и муниципальных правовых 

актов в сфере образования; 

- Дает экспертную оценку последствий принятия решений о сдаче в 

аренду, реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о лик-

видации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муни-

ципальной собственностью; 

- Осуществляет планирование и формирование заказов на проведение 

капитального строительства объектов образования, готовит предложения по 

проведению ремонтных работ зданий и помещений, находящихся в опера-

тивном управлении подведомственных организаций; 
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- Приостанавливает приносящую доходы деятельность муниципальной 

образовательной организации, если она идет в ущерб образовательной дея-

тельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу; 

- Участвует в организации досуга и занятости несовершеннолетних; 

- Готовит экономическое обоснование для утверждения стоимости со-

держания детей в муниципальных дошкольных образовательных организаци-

ях; 

- Создает условия для обеспечения питания обучающихся в муници-

пальных образовательных организациях; 

- Дает разрешение на прием детей в муниципальные образовательные 

организации на обучение по образовательным программам начального обще-

го образования в более раннем возрасте до шести с половиной лет или более 

позднем. 

 

Организационная структура учреждения 

Финансово-хозяйственная деятельность комитета осуществляется на 

основании Положения о комитете по образованию города Барнаула, утвер-

жденного решением Барнаульской городской Думы от 31.08.2012 №815(в ре-

дакции 28.10.2016 №698). 

Согласно Федерального закона 83-ФЗ на 01.04.2017 количество бюд-

жетных и автономных учреждений - 254 ,  в том числе:   232 бюджетных 

учреждения, из них детских садов -132, школ-81, внешкольных учреждений -

19; 22 автономных учреждений, из них детских садов - 20, школ-1, вне-

школьных учреждений -1.  

Комитет является главным распорядителем и учредителем средств. На 

основании Постановления Администрации города Барнаула №10 от 
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20.01.2016  до учреждений доводятся установленные объемы расходов для 

выполнения муниципального задания, которые формируются на основе пе-

речня муниципальных услуг (работ).  

Перечень муниципальных услуг (работ) утверждается комитетом по 

образованию города Барнаула. Источником доходов бюджетных и автоном-

ных учреждений комитета в 2016 году являлись: субсидии  за счет средств 

федерального, краевого          и городского бюджета, средства от приносящей 

доход  деятельности школ, детских садов                  и внешкольных учрежде-

ний.  

Бухгалтерский учет в учреждениях ведется в соответствии с: 

- федеральным законом от 06.11.2011 № 402-ФЗ 

 "О бухгалтерском учете";  

- инструкцией по применению единого плана счетов № 157н, утвер-

жденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации 

01.12.2010 и инструкцией по применению плана счетов бюджетного учета 

№162н, утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Феде-

рации от 01.12.2010;   

- приказом  Минфина РФ от  06.10.2008 № 106н "Об утверждении по-

ложений по бухгалтерскому учету". 

Порядок ведения бухгалтерского учета регулируется Положением об 

учетной политике комитета, утвержденной приказом председателя комитета, 

в которой отражены вопросы организации бухгалтерского  и налогового уче-

та. 

 Комитет по образованию города Барнаула ведет бухгалтерский учет в 

соответствии с:                                                                                                                                                                                                                   

- инструкцией по применению единого плана счетов № 157н, 89н в ре-

дакции от 29.08.2014 утвержденной приказом Министерства Финансов Рос-
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сийской Федерации 01.12.2010 и инструкцией по применению плана счетов 

бюджетного учета №162н, утвержденной приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010; 

- приказом  Минфина РФ от  06.10.2008 № 106н "Об утверждении по-

ложений по бухгалтерскому учету". Порядок ведения бухгалтерского учета 

регулируется Положением об учетной политике комитета, утвержденной 

приказом председателя комитета от 09.01.2014 №1/1-осн, в которой отраже-

ны вопросы организации бухгалтерского  и налогового учета.    

Бухгалтерский учет ведется в программе 1С: Предприятие 

8.2."Бухгалтерия для бюджетных организаций".        Бюджетный учет в коми-

тете по образованию представляет собой упорядоченную систему сбора, ре-

гистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах учреждения и их движения путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций. 

Работая в комитете по образованию, я столкнулась с тем, что главные 

бухгалтера образовательных учреждений плохо понимают специфику сдачи 

отчетности в вышестоящие инстанции. На позиции главных бухгалтеров об-

разовательных учреждений к нам приходят специалисты из других сфер дея-

тельности, первые несколько месяцев они допускают очень много ошибок и 

неточностей в сдаваемой отчетности, что приводит к наложению штрафов и 

трате и без того ограниченных ресурсов. Исходя из вышесказанного, обуче-

ние и повышение экономической грамотности бухгалтеров образовательных 

учреждений является залогом успешной работы комитете по образованию. 

Освоение методических рекомендаций к  программе «Web-консолидация» 

дает каждому специалисту масштабное и очень полезное описание всех про-

цессов и знакомит его с безошибочной сдачей отчетности. 
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Компетентность  бухгалтера 

В настоящее время актуальной для предприятий всех сфер деятельно-

сти является проблема обеспечения профессиональными бухгалтерскими 

кадрами. Несмотря на наличие многочисленных учебных заведений, готовя-

щих специалистов по данному направлению, качество знаний выпускников 

зачастую не удовлетворяет работодателей.  

Один из основных путей решения проблемы – изменение системы об-

разования с целью совершенствования. Значимость бухгалтерской профессии 

признана во всем мире. Международное профессиональное сообщество 

определяет систему подготовки кадров и развития профессиональной квали-

фикации. Профессия бухгалтера требует постоянного развития.  

В связи с ратификацией Россией Болонского соглашения планируется 

осуществление перехода в профессиональном образовании от квалификаци-

онного подхода к компетентностно-ориентированному. На этом подходе 

строятся федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

третьего поколения, которые будут являться базой формирования новейшей 

модели выпускника профессионального образовательного учреждения.  

Профессиональная компетенция, по мнению А. К. Марковой, включает 

в себя следующие понятия: 

 – специальная профкомпетентность, т. е. владение специальными зна-

ниями и умением их применять в трудовой деятельности;  

– социальная профкомпетентность – владение профессиональной эти-

кой и приемами делового общения;  

– личностная профкомпетентность – владение способами самовыраже-

ния и саморазвития; 

 – индивидуальная профкомпетентность – способность к творческому 
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проявлению своей индивидуальности.  

Компетентностный подход предполагает активное участие рынка труда 

в формировании требований к образовательной системе. Гарантией успеш-

ной практической деятельности может служить только наличие серьезной 

профессиональной подготовки.  

Система подготовки бухгалтеров во многих странах уже интегрирована 

в международную систему, в России процесс такой интеграции находится в 

стадии развития. При этом следует учитывать требования, которым выпуск-

ники должны удовлетворять, чтобы стать квалифицированными специали-

стами. 

Квалификационные требования регулируются посредством:  

– требований к членству, установленных законом или профессиональ-

ными организациями;  

– критериев, установленных академическими организациями, такими 

как органы аккредитации, для суждения о качестве программ обучения бух-

галтеров;  

– стандартов найма, установленных профессиональными союзами, та-

кими как международные бухгалтерские фирмы и ассоциации бухгалтерских 

фирм.  

 Международная федерация бухгалтеров (IFAC) признает своей мисси-

ей укрепление бухгалтерской профессии во всем мире путем установления и 

содействия выполнению высококачественных профессиональных стандартов, 

среди которых основополагающими для развития бухгалтерской профессии 

являются образовательные стандарты. Комитет по образованию, постоянно 

действующий комитет Правления МФБ (IFAC), создан для разработки стан-

дартов, инструкций, документов для обсуждения и других информационных 

документов по вопросам доквалификационного образования и тренинга про-
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фессиональных бухгалтеров, а также постоянного профессионального обра-

зования и развития (повышения квалификации) членов бухгалтерской про-

фессии.  

В Концептуальной основе международных положений по образованию 

МФБ раскрываются отличия способностей и компетентности специалистов. 

Способности – это профессиональные знания; профессиональные навыки и 

профессиональные ценности, этика и отношение, необходимые для демон-

страции компетентности. Способности являются качествами специалиста, 

которые предоставляют ему возможность выполнять свои функции. Наличие 

способностей указывает на то, что специалист способен компетентно рабо-

тать на рабочем месте.  

Компетентность – это способность выполнять профессиональную роль 

по определенному стандарту с учетом реальной рабочей обстановки. Компе-

тентность предполагает действия, которые выполняет человек для определе-

ния того, действительно ли он может работать по требуемым стандартам. Ко-

гда человек, благодаря способностям, выполняет поставленные задачи по 

указанным стандартам, компетентность считается достигнутой (т. е. человек 

становится компетентным).  

Компетентность означает продемонстрированную способность выпол-

нять соответствующие роли или задачи по требуемым стандартам. Если тер-

мин "способности" относится к качествам людей, обеспечивающим потенци-

ал для выполнения работы, то термин "компетентность" означает фактиче-

скую демонстрацию результатов деятельности. Компетентность можно оце-

нивать разными способами, включая результаты деятельности на рабочем 

месте, моделирование ситуаций на рабочем месте, разнообразные письмен-

ные и устные тесты и самооценку.  
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1.3 Продукт «Web-консолидация» 

Программный продукт «Web-консолидация» представляет собой  мно-

гопользовательское программное решение, предназначенное для ввода, сбо-

ра, хранения, консолидации, а так же передачи вышестоящим пользователям  

отчетных форм бюджетной отчетности.  

Решение предназначено для организации централизованной системы 

сбора, консолидации и анализа отчетности  в Web-технологии.  Централизо-

ванная система отчетности может быть развернута на любом уровне власти: 

федеральном, региональном, муниципальном, ведомственном.  

ПК – «Web-консолидация» - это решение, созданное как сегмент Реги-

онального Электронного бюджета для повышения эффективности использо-

вания финансовых, кадровых и нформационно – телекоммуникационных ре-

сурсов региона, путём использования единых централизованных механизмов 

методологического, информационного, технологического обеспечения про-

цесса ведения бюджетного учета, управленческого учета и формирования от-

четности для всех участников бюджетного процесса региона, а так же госу-

дарственных и муниципальных учреждений.  

Сдача отчетных форм бюджетной отчетности составлена в соответ-

ствии  с регламентом Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 №191н «Об утвер-

ждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квар-

тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации», и отчетность об исполнении консолидированно-

го бюджета субъекта РФ. 

Внедрение ПО «Web – консолидация» позволяет 

 - повышение качества выполнения учетных функций с использованием 

единых методических подходов к ведению учета и формированию отчетно-

сти, с учетом специфики ведомственной принадлежности организаций;  



31 

 

 

- повышения скорости выполнения учетных функций путем формали-

зации документооборота, упорядочения данной процедуры, внедрения еди-

ных принципов работы сотрудников, повышения производительности труда 

сотрудников;  

- сокращения затрат на ведение учета путем оптимизации численности 

сотрудников бухгалтерских служб и сокращения количества площадей, за-

нимаемых бухгалтерскими службами, переданными на обслуживание в еди-

ный региональный центр учета и отчетности;  

- повышения прозрачности учетных процессов с использованием еди-

ной базы данных и online-мониторинга деятельности сети обслуживаемых 

учреждений. 
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Глава 2. Продукт «Web-консолидация» анализ, методы разработки 

2.1 Общее описание, область применения, функциональные 

возможности, общее описание принципа сбора отчетности. 

 

Область применения 

Программный продукт «Web-консолидация» представляет собой  мно-

гопользовательское программное решение, предназначенное для ввода, сбо-

ра, хранения, консолидации, а так же передачи вышестоящим пользователям  

отчетных форм бюджетной отчетности.  

Сдача отчетных форм бюджетной отчетности составлена в соответ-

ствии  с регламентом Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 №191н «Об утвер-

ждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квар-

тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации», и отчетность об исполнении консолидированно-

го бюджета субъекта РФ. 

Общее описание 

В бюджетном  учете есть понятия – субъект и пользователь отчетности. 

Под субъектом бюджетной отчетности понимается  лицо,  организация 

(субъект гражданского права) которое предоставляет установленные отчет-

ные формы вышестоящим пользователям отчетных форм. Под пользователем 

отчетности понимается лицо, организация (субъект гражданского права) по-

лучающее отчеты от подотчетных ему субъектов отчетности по установлен-

ным формам. 

Субъект отчетности, выступающий в роли пользователя отчетности, 

так же может выступать в роли субъекта отчетности по отношению к выше-

стоящему пользователю отчетности. Каждый субъект отчетности может 

иметь только одного вышестоящего пользователя отчетности, которому 

субъект предоставляет отчетность. 
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Под регламентом отчетности понимается совокупность привал, опре-

деляющих взаимодействие субъекта и пользователя отчетности: 

- период отчетности; 

- структуру форм отчетности; 

- перечни форм, которые субъект должен предоставить в рамках той 

или иной отчетности пользователю; 

- регламентированные сроки предоставления отчетности. 

Под формой отчета поднимется структура показателей, значения кото-

рых должны быть заполнены в отчете. Форма отчета состоит из заголовоч-

ной, заключительной и табличной  части,  в заголовочной  - указаны реквизи-

ты формы. Форма отчета может состоять из нескольких разделов.  

Под задачей сбора отчетности подразумевается совокупность запол-

ненных и незаполненных шаблонов, созданных на основании имеющегося 

регламента отчетности. Каждый шаблон в рамках задачи сбора отчетности  

относится к конкретному субъекту, определяет форму, а так же сроки предо-

ставления бюджетной отчетности. 

Администратор отчетности – пользователь отчетности  верхнего уров-

ня, уполномоченный на формирование задач сбора всех субъектов отчетно-

сти, зарегистрированных в информационной системе. Администратор отчет-

ности не имеет вышестоящих пользователей отчетности.  

 Функциональные возможности 

Функциональные возможности, отражены в таблице. 

Таблица 1. 

№ п/п Функциональная возможность Примечания 

1. Автоматизированное формиро-

вание задач сбора отчетности  

Доступно только для администра-

тора отчетности 



34 

 

 

2. Возможность уточнения сроков 

сдачи отчетности 

Доступно вышестоящему пользо-

вателю субъекта отчётности 

3. Возможность автоматизирован-

ного и ручного определения от-

ветственных сотрудников за 

формирование каждого отчета   

Доступно для всех субъектов от-

четности 

4.  Возможность автоматизирован-

ного и ручного определения от-

ветственных сотрудников за при-

емку, проверку и утверждение 

отчетов подотчетных субъектов 

Доступно для субъектов отчетно-

сти 

5. Система состояний отчетов, от-

ражающих степень готовности 

отчетов. 

Элемент документооборота для 

упрощённой передачи отчетов от 

субъекта отчетности к пользова-

телю (и от пользователя к субъек-

ту по результатам проверки) в 

электронном виде средствами ИС 

6. Автоматизированное формиро-

вание сводных и консолидиро-

ванных отчетов по запросу опе-

ратора на основании данных соб-

ственных отчетов и отчетов под-

отчетных субъектов 

Доступно для пользователя от-

четности 

7. Получение перечня отчетов, 

подлежащих сдаче 

Доступно для субъекта отчетно-

сти 

8. Получение перечня отчетов, 

находящихся на проверке 

Доступно для субъекта отчетно-

сти и пользователя отчетности 

9. Получение перечня отчетов, за 

формирование или проверку ко-

торых сотрудник является ответ-

ственным 

Доступно для субъекта отчетно-

сти и пользователя отчетности 

10. Получение перечня затребован-

ных, но не сданных или не про-

веренных отчетов 

Доступно для пользователя от-

четности 

11. Получение перечня затребован-

ных сданных отчетов 

Доступно для пользователя от-

четности 
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Состояние отчета 

Таблица 2. Перечень состояний отчета 

№ п/п Название состояния Степень готовности 

данных  

Описание назначения 

1. Создан  Не приступали В рамках задачи сбора отчетности создан  

шаблон отчета, субъект не приступал к  

формированию отчета и заполнению 

данных 

2. Редактируется Не готовы Отчет находится в стадии формирования  

субъектом, данные отчета неполные. При  

использовании такого отчета в вычисле-

нии межформенных 

соотношений отчетов в  

состояниях: «На проверке», «Принят»  

- 

выдаётся предупреждение. 

3. На проверке Не проверены Данные отчета сформированы субъек-

том, отчет находится на проверке поль-

зователя отчетности, изменение данных 

отчета невозможно. При использовании 

такого отчета в вычислении межформен-

ных соотношений отчетов в состоянии 

«Принят» выдаётся предупреждение. 

4. На доработке Не готовы Отчет находится на доработке субъек-

том, данные отчета неполные или оши-

бочные. При использовании такого отче-

та в вычислении межформенных соот-

ношений отчетов в состояниях: «На про-

верке», «Принят» - выдаётся предупре-

ждение. 

5. Готов Не проверены Отчет сформирован субъектом, готов к 

передаче на проверку, но не передан на 

проверку вышестоящему пользователю 

отчетности 

6.  Принят Готовы Отчет сформирован субъектом и прошёл 

камеральную проверку пользователем 

отчетности. Данные отчета полные и не 

содержат ошибок 

7. Отклонен Не учитываются Нет необходимости в формировании от-

чета. Данные отчета не используются в 

вычислении межформенных соотноше-

ний 

 

Состояние отчета может быть изменено ответственным оператором по 

мере готовности данных отчета. 

Общее описание принципа сбора отчетности 
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Отчетность за определённый период представляет собой комплекс дан-

ных, взаимосвязанных контрольными соотношениями, формулами свода и 

консолидации. Зависимости имеются между данными отчетности одного 

субъекта, данными пользователя отчетности и его подотчетных субъектов. 

Целям объединения взаимоувязанных между собой отчетов служит задача 

сбора отчетности.  

На создание задачи сбора отчетности и инициирование сбора отчетно-

сти в рамках этой задачи авторизован уполномоченный оператор «Админи-

стратор отчетности». Любой отчет, формируемый субъектом, должен быть 

привязан ровно к одной задаче сбора отчётности. Субъект не может создать и 

формировать отчет вне задачи сбора отчётности. 

Перечень отчетов, которые каждый субъект должен предоставить сво-

ему вышестоящему пользователю в рамках задачи сбора отчетности, опреде-

ляется регламентом сбора отчетности. На формирование регламента уполно-

мочен авторизованный оператор в роли «Администратор регламента». После 

формирования задачи сбора отчетности, согласно данным регламента предо-

ставления отчетности, для всех подотчетных субъектов пользователя – ини-

циатора задачи сбора – формируются незаполненные шаблоны отчетов, ко-

торые должны быть предоставлены субъектом вышестоящему пользователю 

в указанные сроки. 

Вышестоящий пользователь отчетности может вручную скорректиро-

вать перечень отчетов, предоставляемых его подотчетным субъектом. Если 

при формировании задачи сбора отчетности вышестоящему пользователю 

систематически приходится корректировать перечень предоставляемой ни-

жестоящими субъектами отчетности, необходимо обратиться к Администра-

тору регламента для внесения исправлений в регламент предоставления от-

четности.  

Все межформенные соотношения (контроли, свод, консолидация) осу-

ществляются строго в рамках задачи сбора отчетности.  
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Операторам, ответственным за формирование или проверку отчетности 

необходимо периодически проверять перечни отчетов: подлежащих форми-

рованию, подлежащих проверке, подлежащих доработке после проверки – 

средствами соответствующих интерфейсов, в зависимости от того, какие ро-

ли назначены оператору.  

Рабочий интерфейс данных отчета 

Общий вид рабочего интерфейса приведен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 

Панель команд отчета содержит: 

- сохранить; 

- проверить; 

- достчитать; 

- анализировать; 



38 

 

 

- действия  

Скрываемая зона параметров отчетности содержит следующую инфор-

мацию (см. Рисунок 2):  

 текущее состояние отчета;  

 дата начала отчетного периода, за который формируется отчет;  

 дата окончания отчетного периода, за который формируется отчет;  

 наименование субъекта гражданского права - субъекта отчетности;  

 Ф.И.О. сотрудника субъекта отчетности, персонально ответственного 

за формирование и предоставление отчета;  

 Ф.И.О. сотрудника пользователя отчетности, персонально ответ-

ственного за прием, проверку и утверждение отчета;  

 наименование периода сбора отчетности, к которому относится от-

чет;  

 срок предоставления отчета субъектом отчетности вышестоящему 

пользователю и др.  
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Рисунок 2. Параметры отчетности 

Зоны «Реквизиты заголовочной части отчета» и «Реквизиты заключи-

тельной части отчета» содержат регламентированные реквизиты, определяе-

мые формой отчета. Набор реквизитов зависит от того, по какой форме фор-

мируется конкретный отчет.  

Реквизиты отчета могут требовать ввода значения оператором, либо 

запрещать пользовательский ввод значения оператором (не предназначенные 

для ввода значения реквизиты выделены цветом поля «только для чтения» 

сетки).  

На вкладках расположены разделы отчета. Количество разделов и их 

состав соответствует форме, по которой формируется конкретный отчет.  

Данные каждого раздела отчета оформлены в виде отдельной сетки, в 

которой оператор может добавлять и удалять строки, заполнять и изменять 

значения в доступных ячейках. 

Дерево сбора отчетности 
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Дерево сбора отчетности является способом представления отчетности 

на пользовательском интерфейсе. Способ организации «Дерево сбора отчет-

ности» используется на большом количестве рабочих интерфейсов, напри-

мер:  

 «Отчетность»; 

  «Исходящие.Все»;  

 «Входящие.Все»;  

 «Исходящие.На проверке»; 

  «Входящие.На проверке» и т.д.  

Общий вид дерева сбора отчетности приведён на рисунке (см. Рисунок 

3) 

 

Рисунок 3 Дерево сбора отчетности 

Дерево сбора отчетности представляет собой интерфейс иерархической 

группировки данных.  

В сетке дерева сбора отчетности имеются поля отчетов, приведённые в 

таблице (см. Таблица 8). 
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Таблица 8. Поля сетки дерева сбора отчетности 

№ п/п Наименование поля Краткое описание Гр 

1 Код формы Код формы, по которой формирует-

ся отчет 

да 

2 Наименование формы Наименование формы, по которой 

формируется отчет (соответствует 

коду формы) 

нет 

3 Период отчетности Наименование периода отчетности, 

к которому относится отчет (январь, 

февраль, I квартал и т.д., зависит от 

регламента предоставления отчет-

ности) 

да 

4 Вид отчетности Наименование вида отчетности, к 

которому принадлежит форма отче-

та (месячная, квартальная, полуго-

довая, годовая и т.д., зависит от ре-

гламента предоставления отчетно-

сти) 

да 

5 Тип отчетности Наименование типа отчетности, к 

которому принадлежит форма отче-

та (периодическая, оперативная, 

единовременная) 

да 

6 Срок Срок (указание даты и времени) 

предоставления формы подотчёт-

ным субъектом вышестоящему 

пользователю отчетности 

нет 

7 Год Календарный год, к которому отно-

сится период формирования отчет-

ности 

да 

8 На дату Дата, на которую формируется от-

чет в рамках календарного года 

нет 

9 Уровень отчетности Уровень предоставляемой отчетно-

сти, к которому относится форми-

руемый отчет 

да 
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10 Роль субъекта Роль субъекта отчетности, ответ-

ственного за формирование и 

предоставление отчета 

да 

11 Субъект отчетности Наименование субъекта граждан-

ского права – субъекта отчетности, 

– осуществляющего формирование 

отчета и предоставляющего отчет 

вышестоящему пользователю  

отчетности 

да 

12 Пользователь отчетности Наименование субъекта граждан-

ского права – пользователя отчет-

ности, - осуществляющего получе-

ние и проверку экземпляра отчета 

от субъекта отчетности 

да 

13 Ответственный от субъекта Ф.И.О. сотрудника со стороны 

субъекта отчетности, персонально 

ответственного за формирование 

отчета и предоставление его выше-

стоящему пользователю отчетности 

да 

14 Ответственный от пользователя Ф.И.О. сотрудника со стороны 

пользователя отчетности, персо-

нально ответственного за прием и 

проверку отчета от нижестоящего 

субъекта 

да 

15 Состояние Текущее состояние отчета да 

16 Осталось Отражает количество дней, остав-

шихся до срока сдачи отчета 

нет 

17 Проверка Содержит информацию о количе-

стве ошибок и предупреждений. За-

полняется автоматически при пол-

ной проверке отчета (внутрифор-

менных и межформенных соотно-

шений по всем разделам), сбрасы-

вается при любом изменении дан-

ных отчета 

нет 
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18 Дата проверки Дата выполнения последней про-

верки отчета. Заполняется автома-

тически при полной проверке отче-

та, сбрасывается при любом изме-

нении данных отчета. 

нет 

19 Комментарий Используется для комментирования 

результатов проверки 

нет 

 

 

2.2 Описание действий субъекта отчетности, перечень отчетности под-

лежащей сдачи, контроль сроков формирования отчетности, общий по-

рядок формирования отчетности, проверка формируемой отчетности, 

анализ данных отчета, передача отчетности вышестоящему пользова-

телю 

 

Описание действий субъекта отчетности 

Задача субъекта отчетности состоит в том, чтобы своевременно и в 

полном объеме предоставлять вышестоящему пользователю корректные дан-

ные отчетности. Для четкого выполнения своей задачи, субъект отчетности 

должен реализовывать следующие функции, описанные ниже в этой главе:  

 своевременно получать сведения об отчетности, затребованной вы-

шестоящим пользователем;  

 назначать ответственных за формирование того или иного отчета ис-

полнителей;  

 соблюдать сроки предоставления отчетов вышестоящему пользовате-

лю отчетности;  

 формировать отчетность (вводить данные отчетности);  
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 проверять формируемую отчетность (по имеющимся в ИС контроль-

ным соотношениям);  

 передавать отчетность вышестоящему пользователю для камеральной 

проверки и дальнейшего утверждения, либо возврата на доработку. 

Для осуществления полномочий субъекта отчетности, оператор должен 

войти в систему под предоставленным ему именем входа и паролем чтобы 

рабочее место «Подготовка отчетности» было доступно. 

Внешний вид элементов навигатора для рабочего места «Подготовка 

отчетности» приведён на рисунке (см. Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Внешний вид элемента «Подготовка отчетности» 

Сведения о затребованной отчетности 

 Для получения перечня отчетов, подлежащих предоставлению субъек-

том отчетности, оператор - субъект отчетности - должен открыть рабочий 

интерфейс «Исходящие. В работе»  
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Рабочий интерфейс «Мои исходящие. В работе» рабочего места «Под-

готовка отчетности» служит для просмотра оператором – сотрудником орга-

низации субъекта отчетности – отчетов, за формирование которых оператор 

несёт персональную ответственность. Для того, чтобы отчеты субъекта от-

четности отражались на рабочем интерфейсе «Мои исходящие. В работе», в 

этих отчетах должно быть установлено значение «Ответственный за подго-

товку», соответствующее вошедшему в систему оператору.  

Назначение ответственных исполнителей 

 Если за формирование и предоставление отчетов в организации – 

субъекте отчетности – отвечает больше, чем один исполнитель, необходимо 

указать, какой именно ответственный исполнитель со стороны субъекта от-

четности будет формировать данные каждого отчета. Одновременная работа 

нескольких исполнителей над одним разделом отчета может привести к тому, 

что будут приняты только изменения, сделанные последними, если разными 

исполнителями параллельно осуществляется правка одной и той же строки 

раздела. Назначение ответственного исполнителя не блокирует изменения 

данных отчета другими сотрудниками организации – субъекта отчетности; 

сведения о назначенном исполнителе обеспечивают корректную работу ра-

бочего интерфейса «Мои исходящие. В работе»  

Начальное назначение ответственных за формирование отчетности ис-

полнителей должно осуществляться в интерфейсах «Исходящие. Все», «Ис-

ходящие. В работе». В сетке дерева сбора отчетности для нужного отчета 

необходимо в поле «Ответственный за подготовку» указать сотрудника, ко-

торый будет отвечать за формирование отчета и сохранить изменения. По-

умолчанию поле отчета «Ответственный за подготовку» заполняется ФИО 

главного бухгалтера организации – субъекта отчетности, при условии, что он 

задан в системе.  

Изменить ответственного за формирование отчета сотрудника можно 

на интерфейсах «Исходящие. Все» или «Исходящие. В работе» путем по-
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вторного выбора значения в поле «Ответственный за подготовку» и сохране-

ния изменений.  

Контроль сроков формирования отчетности. Срок предоставления 

отчетности назначается каждому отчету при формировании задачи сбора от-

четности на основании регламента и может быть откорректирован для каж-

дого отчета вышестоящим пользователем отчетности, осуществляющим сбор 

и проверку отчетности.  

Срок (календарная дата), до которой субъект отчетности должен 

предоставить отчет на проверку пользователю, указывается в поле «Срок» 

интерфейсов РМ «Подготовка отчетности». Субъект должен осуществлять 

формирование отчетности с учетом срока предоставления. 

 Ввод данных отчетности  

На одном из интерфейсов: «Исходящие.Все», «Исходящие. В работе» 

или «Мои исходящие. В работе» - оператору необходимо выбрать отчет, ко-

торый он будет формировать. Для открытия отчета на редактирование необ-

ходимо щелкнуть ЛКМ по наименованию отчета (колонка «Наименование 

формы») - отчет будет открыт в отдельной вкладке. Оператору необходимо 

заполнить реквизиты заголовочной и заключительной частей отчета (см. Ри-

сунок 1) и сохранить изменения. 

 Далее оператору необходимо заполнить все разделы отчета (см. Рису-

нок 2). После ввода данных необходимо сохранять изменения.  

Далее оператор должен проверить сформированный отчет и при отсут-

ствии ошибок передать на проверку вышестоящей организации.  

Импорт данных отчетности из внешнего источника. 

При наличии файла с данными отчета, полученного из используемой в 

организации бухгалтерской программы, эти данные могут быть загружены в 

отчет. 
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Для загрузки данных отчета оператору необходимо щелкнуть ЛКМ на 

кнопке «Загрузить» панели команд рабочего интерфейса данных отчета (см. 

Рисунок 1). В открывшемся окне загрузки файла необходимо указать путь к 

импортируемому файлу и нажать кнопку «Открыть». По окончании выпол-

нения операции импорта появится модальное окно с результатами выполне-

ния загрузки данных.  

После того, как данные отчета загружены, оператору необходимо за-

полнить реквизиты заголовочной и заключительной частей отчета, проверить 

отчет и передать его на проверку вышестоящему пользователю. 

Проверка формируемой отчетности 

Перед проверкой сформированной отчетности на соответствие кон-

трольным соотношениям необходимо сохранить изменения, сделанные в 

данных проверяемого отчета, если такие имеются.  

Для проверки введённых данных отчета на соответствие контрольным 

соотношениям, вычисления итоговых значений, заполнения наименований 

строк в соответствие указанной классификации, оператору необходимо 

щелкнуть ЛКМ на кнопке «Досчитать» панели команд рабочего интерфейса 

данных отчета (см. Рисунок 1).  

Операция вычисления контрольных соотношений выполняется на сер-

вере и занимает некоторое время.  

По результатам вычисления контрольных соотношений в нижней части 

рабочей области интерфейса отобразится протокол о выполнении контроль-

ных соотношений (см. Рисунок 5). В протоколе содержится информация о 

количестве ошибок и предупреждений. 
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Рисунок 5. Окно отчета о результатах выполнений контрольных со-

отношений. 

Оператор должен проанализировать отчет о выполнении соотношений 

и в случае наличия ошибок (выделяются красным цветом) внести коррективы 

в данные отчета.  

Для анализа данных отчета оператор может воспользоваться операций 

«Анализировать». 

 

Анализ данных отчета. 

 Для анализа и исправления ошибок в данных отчета необходима ин-

формация о том, каким образом сформированы данные, то есть значения, 

указанные в отчете.  
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Информация о структуре формирования какого-либо значения в отчете 

должна содержать формулу расчета этого значения (соотношения) и источ-

ники данных (значения).  

Для того чтобы проанализировать данные отчета оператору необходи-

мо выбрать ячейку отчета, щелкнув по ней ЛКМ, и нажать кнопку «Анализи-

ровать» панели команд рабочего интерфейса данных отчета (см. Рисунок 1).  

В результате выполнения операции откроется дополнительная вкладка 

«Анализ ячейки» в области вкладок (см. Рисунок 6). Анализируемое значение 

отображается в верхнем левом углу вкладки. На вкладке представлено в виде 

формулы каким способом и из каких исходных значений сформировалось 

значение анализируемой ячейки. 

 

 

Рисунок 6. Внешний вид вкладки «Анализ ячейки»  



50 

 

 

Развертывание исходных значений позволяет перейти к конкретным 

значениям отчетов, используемым при расчете значения анализируемой 

ячейки. При этом каждый отчет открывается в отдельной вкладке. 

Возврат к анализируемой ячейке осуществляется путем нажатия ЛКМ 

на значение в верхнем левом углу вкладки «Анализ ячейки». 

Передача отчетности вышестоящему пользователю  

После завершения редактирования либо доработки отчета, субъект от-

четности должен передать отчет на проверку вышестоящему пользователю 

отчетности.  

Для передачи отчета на проверку необходимо в колонке «Состояние» 

данного отчета выбрать из выпадающего списка состояние «На проверке» и 

сохраните изменения. После передачи отчета на проверку вышестоящему 

пользователю ни один из операторов системы не сможет внести изменения в 

данные отчета до тех пор, пока отчет не будет возвращён пользователем на 

доработку субъекту отчетности. 

 

2.3 Описание действий пользователя отчетности, сведения о собираемой 

отчетности, общий порядок проверки собираемой отчетности, свод и 

консолидация отчетности 

 

Описание действий пользователя отчетности.  

Общие сведения.  

Роль пользователя отчетности заключается в том, чтобы собрать предо-

ставленную субъектами отчетность, оценить её правильность, принять 

(утвердить) отчетность, либо направить на доработку субъекту отчетности. 

Для выполнения своей задачи пользователю отчетности необходимо:  
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 иметь сведения о собираемой отчетности, её составе, стадии и теку-

щем состоянии процесса сбора отчетности; 

  назначать ответственных за приём, проверку или утверждение 

предоставленного субъектом отчета, исполнителей; 

  контролировать и определять сроки предоставления отчетности ни-

жестоящими субъектами; 

  проверять собираемую отчетность на соответствие нормативным ак-

там, непротиворечивость данных; при необходимости, возвращать отчет-

ность на доработку предоставившему её субъекту, либо утверждать приня-

тую отчетность, если она не содержит ошибок;  

 на основании предоставленной отчетности, уже в роли субъекта фор-

мировать собственную отчетность для передачи вышестоящему пользовате-

лю отчетности.  

Для осуществления полномочий пользователя отчетности, оператор 

должен войти в систему под предоставленным ему именем входа и паролем, 

чтобы рабочее место «Отчетность нижестоящих» было доступно. Для полу-

чения имени входа в систему и пароля необходимо обратиться к администра-

тору. Внешний вид элементов навигатора для рабочего места «Отчетность 

нижестоящих» приведён на рисунке (см. Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Внешний вид элементов рабочего места "Отчетность нижесто-

ящих" 

Сведения о собираемой отчетности. 

Для получения перечня отчетов, подлежащих проверке пользователем 

отчетности, оператор - пользователь отчетности - должен открыть рабочий 

интерфейс «Входящие. В работе» (см. Таблица 2). 

 Рабочий интерфейс «Мои входящие. В работе» рабочего места «От-

четность нижестоящих» служит для просмотра оператором – сотрудником 

организации пользователя отчетности – отчетов, за проверку которых опера-

тор несёт персональную ответственность. Для того, чтобы отчеты пользова-

теля отчетности отражались на рабочем интерфейсе «Мои входящие. В рабо-

те», в этих отчетах должно быть установлено значение «Ответственный за 

проверку», соответствующее вошедшему в систему оператору.  

Назначение ответственных исполнителей. 

 Если за проверку отчетов в организации – пользователе отчетности – 

отвечает больше, чем один исполнитель, необходимо указать, какой именно 
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ответственный исполнитель со стороны пользователя отчетности будет про-

верять данные каждого отчета.  

Назначение ответственных исполнителей за проверку отчета со сторо-

ны пользователя отчетности осуществляется в интерфейсах «Входящие.Все», 

«Входящие. В работе» (см, Таблица 3). В сетке дерева сбора отчетности для 

нужного отчета необходимо в поле «Ответственный за проверку» указать со-

трудника, который будет отвечать за проверку отчета, и сохранить измене-

ния.  

По-умолчанию поле отчета «Ответственный за проверку» заполняется 

ФИО главного бухгалтера организации – пользователя отчетности, при усло-

вии, что он задан в системе.  

Изменить ответственного за проверку отчета сотрудника можно на ин-

терфейсах «Входящие. Все» или «Входящие. В работе» путем повторного 

выбора значения в поле «Ответственный за проверку» и сохранения измене-

ний.  

Уточнение сроков предоставления отчетности. 

Срок предоставления отчетности назначается каждому отчету при 

формировании задачи сбора отчетности на основании регламента и может 

быть откорректирован для каждого отчета вышестоящим пользователем от-

четности, осуществляющим сбор и проверку отчетности.  

Срок (календарная дата), до которой субъект отчетности должен пред-

ставить отчет на проверку пользователю, пользователь отчетности может от-

корректировать в поле «Срок» интерфейсов РМ «Отчетность нижестоящих».  

Проверка собираемой отчетности. 

Пользователь отчетности осуществляет проверку сформированной от-

четности нижестоящих на соответствие контрольным соотношениям.  
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Для проверки отчета нижестоящей организации оператор должен от-

крыть отчет в отдельной вкладке.  

Для проверки данных отчета на соответствие контрольным соотноше-

ниям, оператору необходимо щелкнуть ЛКМ на кнопке «Проверить» панели 

команд рабочего интерфейса данных отчета (см. Рисунок 1).  

Пользователь отчетности при проверке должен указать область провер-

ки, а также вид контрольных соотношений, подлежащих проверке (см. Рису-

нок 8). Может быть проверен как текущий (расположенный на активной 

вкладке) раздел отчета, так и все разделы отчета. В проверке могут быть за-

действованы все контрольные соотношения, только внутриформенные кон-

трольные соотношения либо только межформенные контрольные соотноше-

ния. 

 

Рисунок 8. Параметры проверки отчета 

Результаты последней проверки отчета будут установлены только в 

том случае, если проверка осуществляется по всем разделам отчета и по всем 

контрольным соотношениям. По результатам проверки контрольных соот-

ношений в нижней части рабочей области интерфейса отобразится протокол 

проверки отчета (см. Рисунок 5). В протоколе содержится информация о ко-

личестве ошибок и предупреждений. 
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 Оператор должен проанализировать отчет о выполнении соотношений. 

Если при проверке отчета ошибок не оказалось, то для проверенного отчета в 

колонке «Состояние» выберите из выпадающего списка состояние «Принят» 

и сохраните изменения. Если при проверке отчета оказались ошибки и пре-

дупреждения, то в колонке «Состояние» выберите из выпадающего списка 

состояние «На доработке» и сохраните изменения. Для анализа данных отче-

та оператор может воспользоваться операций «Анализировать». 

Свод и консолидация отчетности 

На основании предоставленной отчетности, оператор (пользователь от-

четности) уже в роли субъекта формирует сводную и (или) консолидирован-

ную отчетность для передачи вышестоящему пользователю отчетности.  

Если за формирование и предоставление сводных и консолидирован-

ных отчетов в организации отвечает больше, чем один исполнитель, необхо-

димо указать, какой именно ответственный исполнитель формировать дан-

ные каждого отчета.  

 На интерфейсе «Исходящие. В работе» или «Мои исходящие. В рабо-

те» оператору необходимо выбрать отчет, который он будет формировать. 

Щелкнув ЛКМ по наименованию отчета (колонка «Наименование формы»), 

отчет будет открыт в отдельной вкладке.  

Оператору необходимо заполнить реквизиты заголовочной и заключи-

тельной частей отчета (см. Рисунок 1) и сохранить изменения. Для формиро-

вания данных отчета оператору необходимо щелкнуть ЛКМ на кнопке 

«Сформировать» панели команд рабочего интерфейса данных отчета (см. Ри-

сунок 1). После выполнения операции разделы отчета заполняться данными 

из собственного отчета и отчетов нижестоящих. Далее оператор должен про-

верить сформированный отчет и при отсутствии ошибок передать на провер-

ку вышестоящей организации. 
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Заключение 

В данной работе отражена специфика производительных сил и произ-

водственных отношений в отрасли, создающей образовательные услуги и 

удовлетворяющей потребности личности и общества в них при ограничен-

ных ресурсах, выделяемых на эти цели.  

В первой главе освещены состояние и основные проблемы развития 

экономики современного российского образования. Большое внимание уде-

лено вопросам управления образованием, бюджетного и внебюджетного фи-

нансирования, нормативного финансирования, а также основным направле-

ниям модернизации экономики образования. 

На содержание сферы образования обществом направляются большие 

ресурсы, главным образом бюджетные средства. Естественно, проблемы 

сферы образования так или иначе затрагивают практически всех членов 

нашего общества. Понятна и та заинтересованность, которую проявляют раз-

личные социальные группы к проблемам образования, поскольку именно че-

рез образование решаются важнейшие социальные проблемы. 

Во второй главе магистерской работы «Использование информацион-

но-коммуникационных технологий в формировании экономической компе-

тентности бухгалтеров образовательных учреждений» дается характеристика 

и определяется место контекстного подхода в системе приоритетных подхо-

дов, обеспечивающих реализацию и конкретизацию личностно-

ориентированной парадигмы профессионального образования, экономиче-

ская компетентность бухгалтера образовательных учреждений, профессио-

нальная этика бухгалтеров. 

В результате проведенной исследовательской работы, проверки кон-

трольных соотношений и опроса мнения бухгалтеров было выявлено значи-

тельное снижение количества неправильно сформированной документации, 

отсутствие нарушений связанных с несвоевременной сдачей отчетности, что 

позволило избежать штрафных санкций, судебных издержек, сэкономить ре-

сурсы 
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Приложение А. Принятые сокращения и обозначения 

Сокращения Расшифровка 

ИС Информационная система 

ЛКМ Левая кнопка мыши 

РО Руководство оператора 

РЭ Руководство по эксплуатации 

ЭЦП Электронно-цифровая подпись 

РМ Рабочее место 
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Приложение Б. Глоссарий терминов 

Термин Пояснение 

Администратор от-

четности 

Пользователь отчетности верхнего уровня, уполномо-

ченный на формирование задач сбора отчетности для 

всех субъектов отчетности 

Задача сбора отчет-

ности 

Совокупность заполненных и незаполненных шабло-

нов отчетов (и их состояний), созданных автоматизи-

ровано по запросу администратора отчетности на осно-

вании имеющегося регламента отчетности. 

Оператор Человек, осуществляющий взаимодействие с информа-

ционной системой. 

Пользователь от-

четности 

Субъект гражданского права, получающий отчеты по 

установленным формам от подотчетных ему субъектов. 

Пользователь отчетности может иметь несколько под-

отчетных ему субъектов и, в свою очередь, также яв-

ляться субъектом отчетности по отношению к выше-

стоящему пользователю. 

Регламент отчетно-

сти 

Совокупность правил, определяющих взаимодействие 

субъектов и пользователей отчетности (структуру 

форм отчетности; периоды отчетности; перечни форм, 

предоставляемых субъектам вышестоящим пользова-

телям; регламентные сроки предоставления отчетно-

сти). 

Субъект отчетности Субъект гражданского права, предоставляющий отчеты 

по установленным формам вышестоящему пользовате-

лю отчетности. Каждый субъект отчетности может 

иметь только одного вышестоящего пользователя от-

четности. 

Форма отчета Структура и организация показателей, значения кото-
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рых должны быть заполнены в отчете, сформирован-

ном согласно форме 
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