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РЕФЕРАТ
Тема работы – «Формирование и использование финансовых ресурсов бюджетных учреждений (на примере МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167»)».
Цель данной бакалаврской работы – анализ состава и использования финансовых ресурсов бюджетных учреждений на примере муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – «Детский сад
№167» города Барнаула.
Предметом исследования являются финансовые показатели муниципального
учреждения.
Объектом исследования является МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» г. Барнаул.
В качестве теоретической и методической основы исследования явились
законодательные, уставные и нормативные документы, финансовая бухгалтерская
отчетность МБДОУ ЦРР  «Детский сад №167», учебники и учебные пособия по
анализу финансовых результатов и бухгалтерскому учету бюджетных учреждений.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, включающего 31 (тридцать один) источник и 12
приложений.
Проведенный анализ результатов деятельности МБДОУ ЦРР – «Детский сад
№167» позволили оценить финансовое состояние, определить структуру формирования и направления использования финансовых ресурсов, а также выявлены проблемы
при их формировании использовании. По результатам анализа были предложены мероприятия по усовершенствованию методов планирования бюджета и по привлечению дополнительных финансовых ресурсов Учреждения.
Работа изложена на 57 страницах, включает 8 таблиц, иллюстрирована 7 рисунками.
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ВВЕДЕНИЕ

Бюджетные учреждения получают средства не только из государственного
бюджета, но и из других (внебюджетных) источников, расходование которых регламентируется утвержденными сметами по их каждому конкретному виду.
Специфические особенности учета в бюджетных организациях вызывают необходимость дополнить общие задачи бухгалтерского учета более конкретными, как,
например, точное исполнение утвержденного бюджета, соблюдение финансово-бюджетной дисциплины, мобилизация средств в бюджет и выявление дополнительных
доходов.
Эффективное управление бюджетными учреждениями и рациональное использование как бюджетных, так и внебюджетных средств вызывает объективную необходимость в организации экономического анализа показателей развития сети бюджетных учреждений (объемов работ) и использование факторов их деятельности –
основных фондов, материалов, трудовых ресурсов и т.д.
Актуальность определяется тем, что важнейшим условием эффективного функционирования национальной экономики в целом, является рациональное и экономное
использование средств государственного бюджета, направляемых на содержание отраслей непроизводственной сферы.
Целью представленной работы является анализ состава и использования финансовых ресурсов бюджетных учреждений на примере муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – «Детский сад
№167» (далее МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167») города Барнаула.
Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие
задачи:
1. Исследовать теоретические основы финансов бюджетных учреждений;
2. Провести анализ системе показателей, характеризующих финансовое состояние МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» г. Барнаул;
3. Выявить проблемы формирования и использования финансовых ресурсов
учреждения и предложить мероприятия по их совершенствованию.
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Предметом исследования являются финансовые показатели муниципального
учреждения.
Объектом исследования является МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» города
Барнаула.
Практическая значимость результатов работы заключается в том, что они могут
быть использованы руководством МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» для обоснования плановых бюджетных назначений и управления бюджетными средствами, предназначенными для финансирования общего образования.
По своей структуре выпускная квалификационная работа состоит из: введения,
двух глав и заключения.
В качестве теоретической и методической основы явились законодательные и
нормативные акты Российской Федерации, труды российских ученых по данной тематике, финансовая бухгалтерская отчетность МБДОУ ЦРР  «Детский сад №167».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

1.1

Понятие финансов бюджетных учреждений

Финансы бюджетных учреждений представляют собой систему экономических
отношений, с помощью которых выполняются функции некоммерческого характера
[4].
Особенности, связанные с финансированием бюджетных учреждений, указаны
в статье 161 Бюджетного кодекса:
1) Государственные (муниципальные) контракты и иные договора, исполнение
которых производится за счет бюджетных средств, заключаются и оплачиваются
бюджетным учреждением, в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств соответствующего бюджета по кодам классификации расходов, с учетом принятых и неисполненных обязательств.
2) В соответствии с порядком, установленным контролирующим финансовым
органом, при выявлении нарушения учета и исполнения бюджетных обязательств,
установленного соответствующим органом, приостанавливается санкционирование
оплаты денежных обязательств бюджетного учреждения.
3) Государственные (муниципальные) контракты и иные договора могут быть
признаны недействительными судом, по иску главного распорядителя бюджетных
средств, на основании подтверждения факта нарушения требований при заключении
контрактов и иных договоров бюджетным учреждением.
4) В случае с невозможностью исполнения бюджетным учреждением обязательств на выполнение заключенных им государственных (муниципальных) контрактов и иных договоров, основанном на сокращении ранее доведенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств,
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производится согласованное изменение сроков исполнения обязательств, а если необходимо, и других условий государственных (муниципальных) контрактов и иных договоров.
5) Стороной государственного (муниципального) контракта и иного договора,
может быть потребовано возмещение бюджетным учреждением фактически понесенного ущерба, непосредственно связанного с внесением изменений в условия государственного (муниципального) контракта и иного договора.
6) Ответчиком по денежным обязательствам и их исполнению в суде выступает
самостоятельно бюджетное учреждение, с которым произведено заключение государственного (муниципального) контракта.
В пределах доведенных бюджетному учреждению лимитов бюджетных обязательств, выполняется обеспечение исполнения денежных обязательств, указанных в
исполнительном документе бюджетного учреждения.
Необходимо отметить, что только совокупное сочетание данных признаков указывает на факт существования бюджетного учреждения.
Участником бюджетного процесса выступает бюджетное учреждение.
Бюджетное учреждение выступает одним из участников бюджетного процесса.
В рамках бюджетного процесса совершается взаимодействие бюджетных учреждений с другими участниками бюджетного процесса.
Так же следует выделить бюджетное учреждение, как элемент финансовой системы в целом, осуществляющими взаимодействие с другими участниками этой системы. Бюджетные учреждения выполняют социальные функции, обеспечивая граждан страны жизненно необходимыми благами и услугами, и их деятельность осуществляется путем взаимоотношений между государством в лице законодательных и
исполнительных органов власти и управления, учреждениями и гражданами, получающими услуги [6].
Важную роль финансов бюджетных организаций в финансовой системе определяют тем положением, которое занимают бюджетные организации в целях обеспечения исполнений функций государства. Реализация функций государства, в большей
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степени происходит через деятельность бюджетных учреждений. Существуют некоторые особенности финансов бюджетных учреждений, которые следует выделить:
1) Учреждение находится во взаимосвязи с бюджетом, из которого осуществляется финансирование (субсидирование) основной части расходов бюджетных учреждений. На финансах бюджетных учреждений отражается практически любое изменение бюджета.
При недостаточном количестве средств соответствующего бюджета происходит недофинансирование расходов бюджетных учреждений. Следовательно, превышение, предусмотренных законом о бюджете, уровня поступлений соответствующего
бюджетного, вызывает дополнительное финансирование бюджетных учреждений.
Финансы бюджетных учреждений пребывают в значительно более тесной связи
и взаимозависимости с общественными (централизованными) финансами, чем все
другие звенья финансовой системы, благодаря данной особенности.
2)

В соответствии с законодательством, бюджетные учреждения имеют

право осуществлять и предоставлять гражданам определенные платные услуги. За
счет которых из самостоятельно привлеченных доходов формируется часть собственных доходов бюджетного учреждения, тем самым позволяя отнести их к хозяйствующим субъектам.
Обе вышеуказанные особенности дают возможность определить место финансов бюджетных организаций как промежуточное; между общественными финансами
и финансами предприятий и учреждений. Выделенное своеобразное местоположение
подтверждается особенностью финансов бюджетных учреждений, представленная
далее по тексту.
3)

Строго регламентированный порядок расходования бюджетных средств.

Субсидирование со стороны бюджета является основным источником поступления
финансов в учреждении, согласно этому со стороны государства осуществляется контроль над целевым расходованием выделенных бюджетных ассигнований, в отличие
от коммерческих структур, для которых свойственно применение принципа самостоятельности распределения финансов [10].
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Основными функциями финансов бюджетных учреждений являются распределительная и контрольная функции. Более подробно следует рассмотреть каждую
из них:
Распределение – связывающий элемент между деятельностью бюджетного
учреждения и финансовыми ресурсами. Деятельность учреждения не представляется
возможной без соответствующего финансирования со стороны бюджета. В основном
в учреждение исполняется вторичное распределение (формирование фондов).
Контроль осуществляется на всех стадиях использования финансовых ресурсов
учреждения, особое значение уделяется целевому использованию средств бюджета.
Контроль за рациональным и целевым использованием бюджетных средств возложен
на органы Федерального казначейства, счетную палату, контрольно-реквизиционные
комиссии, органы налоговой инспекции (контролирующие своевременность и полноту налоговых выплат), налоговую полицию. В целях получения информации о выполнение задач поставленных перед учреждением, производятся дополнительные
контрольные проверки (ведомственные, независимые и внутренние), подразумевающее получение результатов анализа на основании которого может быть вынесено решение о соответствие исполнения бюджета с законодательством Российской Федерации [31].
Организация финансов бюджетного учреждения имеет следующие основные
принципы ведения:
1. Целевое использование выделенных и самостоятельно привлеченных
средств учреждения. Бюджетные учреждения при расходовании средств обязаны
строго соблюдать назначение платежей и соблюдать те цели, на которые эти средства
выделены, в отличие от коммерческих организаций. Если коммерческая организация
способна распределить полученную прибыль или собственные свободные средства
на любые цели, начиная от увеличения фонда оплаты труда своих сотрудников и заканчивая перераспределением их на благотворительные взносы, то в свою очередь
бюджетные учреждения таким правом на выбор действий не обладают. Предоставленные бюджетом, в виде ассигнований, или самостоятельно привлеченные средства
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учреждения распределяют исключительно на цели, которые предусмотрены в смете
расходов учреждения.
2. Строго регламентированное разделение финансовых ресурсов поступающих из бюджета и собственных привлеченных средств. Разделение происходит по
коду финансового обеспечения, а так же средства хранятся на отдельных лицевых
счетах учреждения. На каждый источник поступлений составляется отдельная смета
по их расходованию и ведется финансовая отчетность в разрезе кодов финансового
обеспечения.
3. Бюджетный иммунитет. Согласно статье 239 БК РФ иммунитет бюджетов
представляет собой правовой режим, при котором обращение взыскания на бюджетные средства осуществляется только на основании судебного акта:
- возмещения недофинансирования, если взыскиваемые средства были утверждены в законодательном порядке в составе расходов бюджета;
- возмещения убытков, причиненного физическому или юридическому лицу в
результате незаконных действий государственных органов или их должностных лиц.
4. Осуществление контроля над целевым и рациональным исполнением бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления.
Таким образом, финансовая деятельность учреждения должна соответствовать
установленным законодательством требованиям по рациональности и целевой
направленности использования средств из бюджета, путем правильного распределения финансовых ресурсов.

1.2 Понятие и состав финансовых ресурсов бюджетных учреждений
Финансовыми ресурсами бюджетных (государственных и муниципальных)
учреждений являются денежные средства, поступающие в распоряжение учреждению из бюджетных источников финансирования и собственных привлеченных финансовых ресурсов, ориентированных на обеспечение достижение целей деятельности учреждения. Деятельность по финансовому обеспечению учреждения происходит
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согласно действующему законодательству Российской федерации. В связи с изменениями, происшедшими в бюджетной системе страны, вопрос об источниках формирования и привлечения финансовых ресурсов стал более актуальным. Формирование
финансовых ресурсов учреждения помимо бюджетного финансирования, включающего субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания и субсидий на иные цели учреждения, состоит из собственных доходов учреждения, к которым относятся финансовые поступления от приносящей доход деятельности [30].
Финансовые ресурсы составляют экономическую основу финансовых отношений, в совокупности представляющие бюджет учреждения, состоящий из денежных
средств, находящихся в оперативном управлении бюджетных учреждений. Бюджет
учреждения складывается из выделяемых ассигнований бюджетов различных уровней, средств государственных внебюджетных фондов, а так же из поступлений от
приносящей доход деятельности.
Формирование бюджета в системе бюджетных учреждений происходит, путем
распределения финансовых ресурсов на каждом уровне системы отдельно. Так на
уровне вышестоящего органа - главного распорядителя бюджетных средств происходит распределение средств нижестоящим органам (конечным получателям бюджетных средств), методом разделения на ряд фондов по территориальному и целевому
признакам. На уровне конечного получателя бюджетных средств - бюджетного учреждения, то на этом этапе происходит распределение средств полученных из бюджета
по целевому назначению и произведению выплат, связанных с его функциональной
деятельностью.
Расходы, осуществляемые в учреждении, ведущих деятельность согласно сметному финансированию, часто совпадают во времени и объеме с расходами финансирующего бюджета или внебюджетного фонда, при таком взаимодействии между получателем и распорядителем бюджетных средств создается единый процесс и, следовательно, в бюджетных организациях не происходит образование самостоятельных
незадействованных финансовых ресурсов.
На самом деле в ходе формирования бюджетного процесса может быть не
только использование бюджета, но и формирование отраслевых ресурсов, так как
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происходит передача средств бюджета от одного владельца и распорядителя к другому, с последующим их перераспределением между новыми распорядителями [28].
В качестве источника формирования финансовых ресурсов в бюджетном учреждении в современных условиях выступают собственные внебюджетные средства,
которые представлены различными видами поступлений от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Под предпринимательской деятельностью понимается любая приносящая доходы (за исключением бюджетного финансирования)
деятельность, в том числе по целевой направленности бюджетного учреждения.
Должны быть отражены в смете доходов и расходов учреждения все финансовые ресурсы, в том числе бюджетные ассигнования и внебюджетные средства.
Идентичны источники формирования и направления использования финансовых ресурсов в учреждениях разных отраслей социально-культурной сферы и органов
государственной власти. В связи с отраслевыми особенностями деятельности учреждений, с сочетанием используемых методов хозяйствования (сметное финансирование и полная или частичная самоокупаемость) бюджетное формирование финансовых ресурсов имеет отличительные особенности.
До недавнего времени преобладающим источником финансирования бюджетных учреждений являлись бюджетные средства. Изменения произошли в соотношении долей бюджетного финансирования и внебюджетных источников, формируемых
за счет привлечения финансовых ресурсов субъектов хозяйствования и населения, в
пользу последних.
Однако внесение изменений влечет сопровождающее увеличение социальных
проблем, снижение уровня и качества жизни основной части населения, уровня потребления не только материальных, но и социальных благ. В то же время нарастающий дефицит региональных и местных бюджетов, за счет которых финансируется
большая часть бюджетных учреждений, ведет к сокращению средств, выделяемых на
социальные нужды. Исходя из этого, возникает необходимость поиска дополнительных путей привлечения внебюджетных источников финансирования, путем осуществлением учреждениями предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
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К основным источникам формирования финансовых ресурсов бюджетных
учреждений относятся:
- бюджетные ассигнования, направляемые из бюджетов разных уровней (федерального, субъектов РФ и местных), в разрезе отдельных видов расходов, соответствующих утвержденной бюджетной классификацией;
- поступления от оказания платных услуг населению. Основной целью оказания
дополнительных платных услуг населению является улучшение качества обслуживания населения путем предоставления социально значимых услуг по профилю деятельности учреждений и не должно осуществляться взамен деятельности, финансируемой из бюджета. Иначе полностью все средства, полученные от оказания таких
видов дополнительных платных услуг, подлежат изъятию в соответствующий бюджет:
- добровольные взносы (пожертвования, спонсорство) от предприятий, учреждений, благотворительных фондов и отдельных граждан.
- доходы от приобретения акций, облигаций, иных ценных бумаг и получения
доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- доходы от иных внереализационных операций (от операций связанных с размещением с денежных средств находящихся на счетах в кредитных организациях,
курсовая разница при операциях с иностранной валютой, и др.);
- доходы от долевого участия в деятельности других учреждений и организаций;
- выручка от сдачи имущества в аренду и субаренду, а так же доход от реализации основных средств;
- выручка от реализации продукции собственного производства. К примеру,
продукты труда в учебно-производственных мастерских в школах, продукции творческой деятельности учреждений культуры, сборы от продажи билетов на спортивномассовые мероприятия;
- выручка от оказания посреднических услуг [21].
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Таким образом, в сложившейся ситуации бюджетным учреждениям необходимо привлекать дополнительные источники формирования собственных доходов
учреждения.

1.3 Управление финансовыми ресурсами бюджетных учреждений
Важнейшая составная часть финансового планирования – бюджетное планирование, подчиненное требованиям финансовой политики государства. Его экономическая сущность состоит в централизованном распределении и перераспределении
внутреннего валового продукта и национального дохода между звеньями финансовой
системы на основе общенационального плана социально-экономического развития
страны в процессе составления и исполнения бюджетов разного уровня.
Бюджетное планирование включает бюджетный процесс как порядок составления и исполнения бюджета, его нормативно-правовую и организационную основу, а
также вопросы теории и методологии составления бюджета страны. Основы бюджетного планирования определяются конституцией Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами страны.
Особое значение в бюджетном планировании занимает перспективное финансовое планирование. Перспективный финансовый план разрабатывается на три года
на основе показателей бюджета. С перспективным финансовым планированием и
сводным финансовым планированием тесно связано бюджетное прогнозирование.
Важнейшее условие успешного ведения хозяйства на любом уровне – это постоянное совершенствование методов его управления. Управлять – значит предвидеть. В связи с этим возрастает роль перспективного планирования, а значит и научного прогнозирования. В отличие от сводного финансового планирования, осуществляемого на более длительный период, бюджетное прогнозирование является адресным и рассчитано на бюджетный период.
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Под прогнозом развития бюджета подразумевается комплекс оценок возможных путей развития его доходной и расходной частей. Цель бюджетного планирования: на основе сложившихся тенденций, конкретных социально-экономических условий и перспективных оценок разработать и обосновать оптимальные пути развития
бюджета и на этой основе дать предложение по его укреплению.
Своевременный учет результатов такого прогнозирования является важным
условием для принятия наиболее эффективных мер в финансовой политике государства и регионов.
Деятельность бюджетных учреждений осуществляется согласно государственных (муниципальных) заданий, регламентируется Постановлением Правительства
РФ № 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». Согласно данному документу, сформированного Учредителем бюджетных учреждений, устанавливаются требования к исполнению финансового обеспечения за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации. В зависимости от типа государственного учреждения порядок финансового обеспечения из бюджетов Российской Федерации.
Финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания бюджетными учреждениями осуществляется в виде субсидии на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием (выполнением) ими государственных
услуг (работ) в соответствии с государственным заданием и на содержание имущества учреждения.
Объем субсидирования рассчитывается на очередной финансовый год и плановый период на основании нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в рамках государственного задания и нормативных затрат на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных учредителем учреждения или приобретение такого имущества (за исключением имуще-
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ства, сданного в аренду), а так же на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки.
Размер субсидии на очередной финансовый год и плановый период рассчитывается с учетом объемов бюджетных ассигнований, доведенных Главным распорядитель бюджетных (распорядитель) средств в установленном порядке.
В целях учета требований о том, что в случаях оказания (выполнения) учреждением государственных услуг (работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установленного государственного задания размер субсидии рассчитывается с
учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг (работ), необходимо:
а) при определении нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в рамках государственного задания учитывать расходы, осуществляемые как за счет средств соответствующего бюджета, так и за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности в объеме, необходимом для выполнения государственного задания;
б) уменьшать на величину расходов на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ) в рамках государственного задания, осуществляемых за счет средств от
приносящей доход деятельности, учтенных при определении нормативных затрат,
объем субсидии учреждением на выполнение государственного задания.
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания учреждениями, определяемый на основе нормативных затрат, не может превышать объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной
росписью и бюджетной росписью на соответствующий финансовый год и плановый
период.
Утвержденные на текущий финансовый год нормативные затраты подлежат изменению в случае внесения изменений в нормативные и иные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию (выполнению) государственных услуг (работ),
которые влекут изменения потребностей в объеме бюджетных ассигнований.
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К расходам бюджетного учреждения можно отнести, следующие виды статей
затрат:
- Затраты учреждения на оплату труда персонала
-Затраты учреждения по возмещению командировочных расходов персоналу;
-Затраты на материальные запасы
-Затраты на мягкий инвентарь;
- Затраты учреждения на оплату коммунальных услуг;
- Затраты на услуги связи;
-Затраты учреждения на содержание недвижимого имущества
-Затраты учреждения на содержание прилегающих;
-Прочие затраты учреждения на содержание недвижимого имущества;
-Затраты учреждения на содержание особо ценного движимого имущества;
- Затраты на содержание имущества учреждения;
-Затраты учреждения на потребление электрической и тепловой энергии;
- Затраты учреждения на уплату налогов.
Исполнение по статьям расхода бюджета любого из уровней государственного
бюджета осуществляются за счет средств налогоплательщиков и, следовательно, государство берет на себя ответственность за исполнение определенных функциональных обязательств.
Экономическая сущность расходов бюджета проявляется во многих видах.
Каждый вид расходов обладает качественной и количественной характеристикой.
При этом качественная характеристика, отражая экономическую природу явления,
позволяет установить назначение бюджетных расходов, количественная - их величину.
Таким образом, для безубыточного использования финансовых ресурсов необходимо использовать подходящий метод планирования именно для данного бюджетного учреждения.
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ МБДОУ ЦРР – «ДЕТСКИЙ
САД №167» г. БАРНАУЛА

2.1 Организационно- экономическая характеристика МБДОУ ЦРР – «Детский
сад №167»
Муниципальное бюджетное учреждение центр развития ребенка  «Детский
сад №167», (далее - Учреждение) зарегистрировано Постановлением администрации
Центрального района г. Барнаула от 07.07.1997 №1/80.
Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ ЦРР  «Детский сад №167».
Место нахождение Учреждения: 656906, Алтайский край, г.Барнаул, рабочий поселок
Южный, ул. Мусоргского, 28.
Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей прибыли в
качестве основной цели своей деятельности, финансируется полностью за счет
средств бюджета Городского округа города Барнаул Алтайского края. Главный распорядитель бюджетных средств – комитет по образованию города Барнаула.
Учредителем Учреждения и собственником его имущества является городской
округ - город Барнаул Алтайского края. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа – города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию города Барнаула.
Полномочия и функции собственника имущества Учреждения от имени городского округа – города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по управлению
муниципальной собственностью города Барнаула. Филиалов и структурных подразделений МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» не имеет.
С момента государственной регистрации Учреждение приобретает права юридического лица.
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Учреждение имеет самостоятельный баланс и план финансово-хозяйственной
деятельности, имущество на праве пользования, лицевые счета в органах казначейства, осуществляющие исполнение бюджета муниципального образования городского округа – город Барнаул, штампы и печать установленного образца, вывеску,
бланки и другие реквизиты со своим наименованием. Ответственность за сохранность
документов возложена на Учреждение, использование и хранение документов производится в установленном порядке.
Для достижения целей своей деятельности Учреждение имеет право от своего
имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, быть
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При наличии первой подписи распорядителя кредитов - начальника отдела образования, руководитель Учреждения, осуществляет финансовые операции по получению и использованию бюджетных средств.
Финансирование деятельности МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» осуществляется:
- за счет бюджетных средств, направленных на выполнения государственного
(муниципального) задания учреждения, в виде субсидирования из бюджета надлежащего уровня;
- за счет финансовых поступлений от физических лиц, в качестве оплаты за
пребывание детьми в дошкольном образовательном учреждении;
- за счет добровольных поступлений от организаций, обществ и физических
лиц;
- за счет поступлений от приносящей доход деятельности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Бюджетные учреждения производят исполнение расходов за счет средств государственного бюджета в соответствии с государственным (муниципальным) заданием учреждения и утвержденным планом его финансово-хозяйственной деятельности по каждому разделу статей расходования, а также за счет источников внебюджетных финансовых поступлений, направленных целевые и иные нужды учреждения.
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Одним из основных объектов финансовой деятельности, является исполнение расходов бюджетных учреждений на выполнение установленных планов работ. Расходная
часть финансовой деятельности учреждения не всегда соответствует с бюджетным
финансированием (субсидированием), предусмотренным на исполнение бюджета. В
частности, величина денежных средств, перечисляемых поставщикам за приобретенные материалы, отражает сумму расходов бюджета, но для учреждения - это изменение состава хозяйственных средств (имущества) без реального расхода средств, то
есть денежные средства находятся на лицевых счетах учреждения, а приобретенные
материалы на складе учреждения. Исходя из двойственного характера расходов бюджетных учреждений, они подразделяются на кассовые расходы по бюджетному финансированию и фактические расходы.
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» относится к учреждениям финансируемых
через казначейскую систему исполнения бюджета. К кассовым расходам относятся
расходы, оплачиваемые через лицевые счета органа Федерального казначейства. Возврат денежных средств на счет органа Федерального казначейства восстанавливает
(уменьшает) кассовые расходы.
Указанные средства учитываются в составе кассовых расходов при списании
их со счета в банке (например, при получении наличных денежных средств на выплату средств на санаторно-курортное лечение, на выдачу командировочных авансов). Учреждения, финансируемые из бюджета, помимо бюджетных ассигнований
могут иметь в своем распоряжении внебюджетные средства, то есть средства, поступающие не из бюджета, а из других источников дохода.
Распорядителем внебюджетных средств является руководитель Учреждения,
которому дано право распределения собственных финансовых поступлений.
К составу внебюджетных средств относят:
-

средства, принадлежащие организации;

-

средства, не принадлежащие организации.

Средства, принадлежащие учреждению, могут быть получены в результате осуществления приносящей доход деятельности (от реализации продукции, работ,
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услуг), а также за счет средств, выделяемых спонсорами, благотворителями, меценатами, и из иных источников, не запрещенных законодательством.
Доходы от оказания бюджетным учреждениям дополнительных платных услуг
и от использования, закрепленного за ними федерального (муниципального) имущества считаются неналоговыми доходами бюджета, только после уплаты начисленных
на них в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ налогов и
сборов.
Целью деятельности Учреждения является:
- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2,5лет до 7 лет;
- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
МБДОУ ЦРР  «Детский сад№167» является бюджетным учреждением города
Барнаула. Деятельность бухгалтерии осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, с действующим законодательством РФ по профилю ее деятельности, с Постановлениями органов городского самоуправления, а также с действующим Уставом учреждения. Бухгалтерия ведет работу с:


планом финансово-хозяйственной деятельности;



лицевыми счетами в органе Федерального казначейства;



печать установленного образца со своим полным наименованием,

штампы и бланки, необходимые для работ.
Структура управления в Учреждении представлена на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 Организационная структура МБДОУ ЦРР –« Детский сад №167»
Как видно из рисунка, в Учреждении действует линейная организационная
структура, которая имеет функциональный характер, подразумевающий подчинение
всех работников и выполняют свои обязанностей исходя из указаний заместителей
заведующего, подчиняющихся непосредственно руководителю Учреждения.

2.2 Анализ показателей финансовой деятельности МБДОУ ЦРР – «Детский
сад №167»
Учреждение осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.
Ниже в таблице 2.1 представлена группировка актива и пассива баланса
МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» в 2014-2016 гг., по данным бухгалтерской отчетной формы 0503730 за 2014, 2015 и 2016 гг. «Баланс государственного (муниципального) учреждения» (Приложение 1, 2, 3)
Так, в рассматриваемом периоде общая стоимость имущества МБДОУ ЦРР «Детский сад №167» снижается в 2015 году на 11,7 %, затем в 2016 году на 17,1 % за
счет выбытия основных средств и снижения прочих расходов с дебиторами, к которым относятся : расчеты с учредителем, амортизация и остаточная стоимость особо
ценного имущества на балансе учреждения.
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Так, основные средства изнашиваются и не обновляются, что свидетельствует
о том, что в 2015 году основные средства снизились на 4,3%, а в 2016 году на 4,5 %.
Материальные запасы в 2016 году снижаются на 1,2 %, что связано уменьшением
численности обучающихся и уменьшением расходования материальных запасов.
Вложения в нефинансовые активы снижаются на 35,9% в основном за счет уменьшения суммы непроизводственных активов, связанных с изменением кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в пользовании МБДОУ ЦРР - «Детский сад
№167».
Снижаются и расчет, а также финансовый результат. Снижение показателей активов и пассивов связано с сокращением численности персонала и ухудшении финансового состояния учреждения.
Таблица 2.1 – Группировка статей актива и пассива баланса МБДОУ ЦРР – «Детский
сад №167» в 2014-2016гг., тыс. руб.
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Темп роста, %
2015/
2014

2016/
2015

Актив баланса
1. Нефинансовые активы

40469,29

40304,78

25852,51

99,6

64,1

1.1 Основные средства (по остаточной стоимости)

5871,82

5619,88

5368,71

95,7

95,5

1.2 Непроизводственные активы

33300,14

33300,14

19115,38

0

57,4

1.3 Материальные запасы

1297,33

1384,76

1368,42

106,7

98,8

-37721,22

-37879,07

-23842,26

100,4

37,1

1144,03

596,82

335,18

52,2

56,2

2.2 Расчеты по доходам

-89,67

134,72

116,52

150,2

86,5

2.3 Расчеты по выданным авансам

39,29

38,42

30,21

97,8

78,6

2.4 Расчеты по ущербу и иным доходам

-

-

5,46

-

-

2.5 Прочие расчеты с дебиторами

-38814,87

-38649,03

-24329,65

99,6

63,0

2748,07

2425,71

2010,25

88,3

82,9

3. Обязательства

17,15

516,26

519,03

3010,3

100,5

3.1 Расчеты по принятым обязательствам

17,15

312,69

318,40

1823,3

101,8

-

203,57

200,63

-

98,6

2. Финансовые активы
2.1 Денежные средства учреждения

Всего активов
Пассив баланса

3.2 Расчеты по доходам
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4.Финансовый результат

2730,92

1909,45

1491,22

69,9

78,1

- прошлых отчетных периодов

-3262,79

-4038,99

-4591,84

123,8

113,7

- по начисл. амортизации ОЦИ

5993,71

5948,44

6083,06

99,2

102,3

Всего пасссивов

2748,07

2425,71

2010,25

88,3

82,9

В связи с тем, что финансовые активы имеют отрицательное значение, коэффициент финансовых активов не рассчитывается. На основании этого, коэффициент нефинансовых активов больше 1, можно предположить, что все имущество вложено в
активы.
Наглядно на рисунке 2.2 представлены изменения операционного финансового
результата за период 2014-2016 гг.

24000
23366,83
23000
22400,41

Показатели, тыс.руб.

22000

21000

20601,555
20108,125

Расходы (тыс.руб.)

19825,361

20000

Доходы (тыс.руб.)

19555,269

19000

18000

17000
2014 год

2015 год
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Рисунок 2.2 - Доходы и расходы МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» в 2014-2016 гг.
Как видно из рисунка 2.2 расходы в 2014 году финансовый результат деятельности учреждения положительный, ситуация меняется в 2015 и 2016 гг. так как расходы значительно превышают доходы МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» в связи с
чем у учреждения имеется отрицательный финансовый результат на 2016 год. Так,
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операционный результат до налогообложения в 2014 году составил 966,42 тыс.руб.,
в 2015 году -776,20 тыс.руб., а в 2016 году -552,86 тыс. руб.. По данным финансовой
отчетности видно, что финансовые планы полностью выполняются.
В связи с тем, что имеется убыток финансовых результатов, показатели рентабельности не рассчитываются. Налог на прибыль МБДОУ ЦРР – «Детский сад№167»
не выплачивает.
С каждым годом объем фактически исполненных расходов, занимает меньшую
долю в объеме бюджетного финансирования.
В современных условиях, финансовое планирование является актуальным как
для всех бюджетных учреждений, так и для МБДОУ ЦРР – «Детский сад№167».
Планирование в бюджетных учреждениях является основополагающим методом для финансовой деятельности учреждения. Изначально опыт планирования появился еще в централизованной экономике. Однако для учреждений планирование
носило второстепенное значение, отражающее плановую деятельность на центральном и отраслевом уровнях, от сюда следует, что на уровне учреждения не производилось анализов, с помощью которых бы увеличилась возможность достижения целей
финансовой деятельности учреждения.
Анализ экономических показателей, представленный в таблице 2.2, помогает
более подробно рассмотреть реальную ситуацию, сложившуюся в организации, выявить сильные и слабые стороны деятельности. Данные для проведения экономического анализа взяты из «Баланса государственного (муниципального) учреждения» за
2014, 2015 и 2016 гг., формы 0503721 за 2015 и 2016 гг. «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» (Приложение 4, 5, 6), а также формы 0503737 за 2015
и 2016 гг. «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности» (Приложение 7,8,9).
Таблица 2.2 - Анализ экономических показателей деятельности МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» за 2014-2016 гг.
Наименование
показателя

Абсолютное значение, тыс.
руб.
2014

2015

Абсолютное отклонение тыс. руб.
2015/ 2016/ 2016/
2014
2015
2014

2016
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Темп прироста, %
2015/ 2016/ 2016/
2014 2015 2014

23097,88 19266,83 19606,71
Доходы, тыс.
руб.
В том числе:
3850,88
- Внебюджетные средства
- Бюджетное
19247
финансирование
Расходы, тыс.
руб.
Финансовый результат, тыс.
руб.
Среднесписочная численность
работающих,
чел

4257,24

4275,54

-3831

339,88

406,36

18,3

3491,2

-16,6

1,8

-15,1

10,6

0,4

11

-32,4

2,1

-20,3

-0,09

-10,8

424,66
15009,59 15331,17

-4237

321,58

22189,52 19814,05 19796,88 -2376

-17,17

3915,8
-10,7
2392,6

908,34

-547,21

-190,23

14560

356,98

65,2
1098,6 160,2

-121

76

65

62

-9

-3

-14

-18,4

-14,5

-4,6

Продолжение таблицы 2.2
Среднемесячный уровень
оплаты труда
одного работающего, тыс. руб.
Годовой фонд
оплаты труда,
тыс. руб.
Среднегод. стоимость ОС, тыс.
руб.
Среднегодовой
контингент, чел.
Фондоотдача
(Доход/
среднегод. стоимость ОС )

14,189

14,489

14,048

0,300

-0,97

-0,141

2,1

-3,1

-1

12940,49 11301,74 10957,16 -1639

-1639

198,33

-12,7 -12,7 -15,3

14060,72 14537,06 14707,84 476,3

170,78 657,12

3,4

1,2

1,1

264

265

266

1

1

2

0,4

0,4

0,8

1,7

1,32

1,33

-0,4

0,01

-0,37

-23,5 0

-21,8

Согласно представленным в таблице данным видно, что:
Финансовый результат деятельности МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» в 2015
году имеет резкое снижение показателя на 16,6%, составляющее 1455,6 тыс. руб., в
связи с уменьшением доходной части бюджета Учреждения на 3831,1тыс. руб.. в
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составе которой произошло сокращение сумм бюджетного финансирования (субсидирования) в соответствующем году на 32,4%, чего не наблюдалось в 2014 году.
В 2016 году финансовый результат повысился по сравнению с 2015 годом на
65,2% , что составило 356,98 тыс.руб. и это обусловлено повышением бюджетного
финансирования (субсидирования) учреждения, связанно с увеличением сумм расходов на 2016 год и использованию дополнительных бюджетных ассигнований по
некоторым из статей расходов.
В разделе «Обязательства» с каждым годом происходит снижение показателей, что является положительной динамикой для учреждения (на 2392,64 за период
2014-2016гг., в том числе на 17,17 тыс. руб. в 2016 году) и так же положительной
динамикой итоговой величины раздела «Финансового результата» 2016 года (на
356,98 тыс. руб.). Значительное снижение произошло в разделе «Обязательства» за
счет увеличения расчетов по принятым обязательствам и расчетов по доходам. Сокращение годового фонда оплаты труда на 12,7%, что составило 1638,75 тыс.рублей,
влияет на общее снижение суммы статьи расходов учреждения.
С экономической точки зрение повышение финансового результата в 2016
году связано со снижением нефинансовых активов организации на сумму 14452,26
тыс. руб., из них основные средства организации - на 25,12 тыс. руб., материальные
запасы - на 16,34 тыс. руб., что значительно превышает сумму снижения роста обязательств, которая в 2016 году равна 17,17 тыс.руб.
В динамике трех лет происходит снижение годового фонда оплаты труда на
15,3% , связанного из-за сокращения количества работников и сокращением объема
субсидирования по статье 211 КОСГУ (Классификация операций сектора государственного управления).
Таким образом, можно сделать вывод, что в 2016 году произошло значительное сокращение бюджетного финансирования дошкольных учреждений, что подтверждается таблицей анализа финансово-экономических показателей. А тем самым
бюджетным учреждениям приходится самим находить средства для покрытия свои
расходов и нужд.
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Показатель фондоотдачи, характеризующий эффективность использования основных средств учреждения, в 2016 году остался практически неизменным (0,01%).
Среднегодовая стоимость основных средств возросла на 1,2%, такое небольшое увеличение фондоотдачи в МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» говорит о том, что организация имеет в целях не только увеличение стоимости, но и обновление основных
фондов для повышения показателя фондоотдачи и избежание их износа.
На следующем этапе анализа производятся расчеты коэффициентов структуры
имущества учреждения и его источников.
На основании того, что финансовые активы имеют отрицательное значение,
коэффициент финансовых активов не рассчитывается.
В связи с отрицательным значением финансовых активов, коэффициент нефинансовых активов больше 1, что свидетельствует о том, что все имущество вложено
в активы. Так, в течение трех лет увеличился удельный вес финансового результата в
пассивах баланса с 13,3 % в общей сумме имущества в 2014 году до 23,1 % в 2016
году.
На основании результатов расчетов по данным балансов учреждения за 20142016 гг. финансовый результат превышает обязательства МБДОУ ЦРР – «Детский сад
№167» в 138 раз в 2014 году, в 3,7 раза в 2015 году и в 2,9 раза в 2016 году. Значение
данного показателя в учреждении выше 1, что является положительной тенденцией.
Далее необходимо провести анализ финансовых результатов учреждения отдельно по статьям расходов и доходов.
Как видно из данных таблицы 2.3 доходы МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167»
2014 года сократились на 3491,21 тыс. руб. в основном за счет снижения сумм по
доходам в разделах «Субсидии на иные цели» и «Целевые субсидии на выполнение
муниципального (государственного) задания».
Таблица 2.3 - Анализ состава и структуры доходов учреждения в операционной деятельности МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» в 2014-2016 гг., тыс. руб.
Показатели

2014 год

2015 год
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2016 год.

Абсолютное
отклонение
2016/2014,
тыс. руб.

Темп роста, %

1.Доходы:
-собственные доходы
учреждения, тыс.руб.
%
- целевые субсидии на
выполнение муниципального задания , тыс.
руб.
%
- субсидии на иные
цели, тыс.руб.
%

23097,867

19266,836

19606,653

-3491,21

84,9

4257,242

4275,540

424,66

111,0

16,7

22,1

21,8

15985,741

13415,993

13736,584

-2249,16

85,9

69,2

69,6

70

1593,601

1594,523

-1666,73

48,9

14,1

8,3

8,2

100

100

100

3850,878

3261,248

Наибольший удельный вес в структуре доходов занимают «Целевые субсидии
на выполнение муниципального задания» по коду финансового обеспечения (КФО 4).
Снижение данной статьи доходов, связанного с сокращением бюджетного финансирования учреждения, а так же субсидий на иные цели по коду финансового обеспечения 5 (КФО 5), прямо влияют на снижение в целом доходов учреждения по всем статьям.
Отмечается положительная динамика роста сумм собственных доходов в 2015
году на 10,6% и в 2016 году на 0,5%, связано с увеличением количества воспитанников детского сада и соответственно увеличением общей суммы за пребывание детей
в дошкольном учреждении, и так же с увеличением дохода от оказания платных образовательных услуг населению, согласно Уставу МБДОУ ЦРР – «Детский сад
№167».
На рисунке 2.3 изображена структура содержания доходной части бюджета
Учреждения.
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Структура доходов
1594,5
4275,5

Собственные доходы
учреждения
Целевые субсидии на
выполнение муниципального
задания

13736,6

Субсидии на иные цели

Рисунок 2.3 – Структура формирования доходов МБДОУ ЦРР – «Детский сад
№167» в 2016 году, тыс. руб.
Далее на основании данных из таблицы 2.3 наглядно представим динамику изменения сумм доходной части бюджета в 2014-2016 гг. (рисунок 2.4), с разбивкой по
коду финансового обеспечения. Из представленного рисунка видно, что основную
долю доходов составляют бюджетные средства в виде целевых и прочих субсидий,
выделенных на выполнение муниципального задания на соответствующий отчетный
год.
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Рисунок 2.4 – Доходы МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» за 2014-216гг., тыс.руб.
Одним из источников финансовых ресурсов являются собственные доходы
учреждения (внебюджетные средства), которые представлены различными видами
поступлений от финансовой деятельности Учреждения.
Дошкольное образовательное учреждение для достижения целей, ради которых
они созданы, имеет право вести приносящую доход деятельность и привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные
финансовые средства за счет оказания платных дополнительных образовательных и
иных предусмотренных Уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных
граждан и (или) иностранных юридических лиц.
В таблице 2.4 сгруппированы виды доходов по статье «Собственные доходы
учреждения» в период с 2014- 2016 гг.

Таблица 2.4 – Собственные доходы МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» за 2014-2016
гг., тыс.руб.
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2014 год

2015 год

2016 год

Абсолютное отклонение, тыс.руб.
2016/2014

Доходы:

3850,88

4257,24

4275,54

424,66

111,0

Родительская плата

2885,3

3190,08

3182,62

297,32

110,3

Доп.платные образовательные услуги

815,64

833,06

868,29

52,65

106,5

Добровольные
жертвования

149,94

233,47

224,63

74,69

149,8

Показатель

по-

Темп роста, %
2016/2014

Согласно представленным в таблице 2.4 данным видно, что происходит ежегодное увеличение собственных доходов учреждения, за счет увеличения поступлений в 2015 году по родительской плате на 10,6% (304,8 тыс.руб.),связанного с увеличением количества воспитанников в дошкольном учреждении, так же увеличения поступлений от оказания дополнительных платных образовательных услуг на 2,2%
(17,5 тыс.руб.), в связи с увеличением потребителей платных образовательных услуг,
сумма добровольных пожертвований увеличилась на 74,8%. В 2016 году наблюдается
увеличение общей суммы финансовых поступлений на 0,4%, но в рассмотрении отдельно каждого показателя отмечается снижение, по отношению к предыдущему
году, суммы поступлений родительской платы на 0,2% (7,5 тыс.руб.), так же произошло снижение поступлений добровольных пожертвований на 3,8% (8,9 тыс.руб.), изменение обоих показателей связанно с изменением количества воспитанников, согласно утвержденному муниципальному заданию. Снижение поступлений по оказанию платных образовательных услуг в 2016 году на 2,7% (22,7 тыс. руб.), связанно с
сокращением количества предоставляемых платных услуг.
Анализируя доходную часть внебюджетной сметы видно ее увеличение в целом
на 11,1% к 2016 году. Это в свою очередь захватывает сокращение доходов в статьях
«Остатки денежных средств», «Остатки родительских взносов» и увеличение
денежных средств в статьях «Родительскаяплата», а также денежных средств в статье
«Платные услуги» (Рисунок 2.5). При всем этом доходная база внебюджетной сметы
имеет тенденцию к увеличению.
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На рисунке 2.5 наглядно представлено изменение поступлений собственных
доходов Учреждения за период 2014-2016 гг.
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Рисунок 2.5 – Собственные доходы МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167», тыс. руб.
Из данных показателей видно, что большую часть в формировании собственных внебюджетных доходов занимает родительская плата, в 2016 году её удельный
вес в общей сумме собственных доходов составляет 74,4 %, в свою очередь сумма от
оказания платных услуг и добровольные пожертвования занимают 20,3% и 5,3% соответственно. Для увеличения собственных доходов Учреждению необходимо разработать пути привлечения дополнительных финансовых ресурсов в разрезе данной
статьи.
К наиболее важным показателям финансовой деятельности бюджетного учреждения следует отнести: объем бюджетного финансирования; расходы по бюджету;
объем реализации продукции (работ, услуг), расходы за счет средств из внебюджетных источников; доходы от оказания платных услуг; расходы, связанные с оказанием
платных услуг; прибыль (убыток) от оказания платных услуг.
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На основании данных представленных в плане финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (Приложение 10,11,12), в
котором указаны сведения, планируемые на финансовый год, проводится анализ соответствия плановых и фактических показателей, поступающих в распоряжение
Учреждения.
Для этого представим в таблице 2.5 данные о поступивших доходах в разрезе
кода видов финансового обеспечения (КФО) и сравним с утвержденными в плане финансово-хозяйственной деятельности показателями поступлений по каждому финансовому году.
Таблица 2.5 – Анализ исполнения учреждением доходной части плана его финансовохозяйственной деятельности на 2014-2016 гг., тыс. руб.
Показатель

Факт.

2014
План

Собственные доходы учреждения (КФО 2)
Целевые субсидии на выполнение мун. задания
(КФО 4)
Субсидии
на
иные цели
(КФО 5)
Остаток
на
начало года
Всего

3850,9

3850,9

15985,7

Абс.
откл.
0

15985,7 0

Факт

2015
План

4257,2

4487,0

13416

13182,6 233,4

13736,6 13416,1 320,5

Абс.
откл.
-229,8

Факт

2016
План

4275,5

4257,2

Абс.
откл.
18,3

3261,2

3495,1

-233,9 1593,6

1605,3

-11,7

1594,5

1593,6

0,9

-

235,7

-

1144,0

-

-

1144,0

-

23097,
8

23567,4 -233,9 19266,8 20688,9 -8,1

-

19606,6 20410,9 339,7

Согласно представленным в таблице 2.5 данным, фактические показатели поступлений в Учреждение ниже значений запланированных по данным плана финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году на 1%, что составило 233,9 тыс.руб., и
в 2015году 1,4%, что составило 8,1 тыс.руб. В 2014 году произошло фактическое сокращение субсидий предназначенных на иные цели учреждения (КФО 5) выделяемых
главным распорядителем бюджетных средств, в связи с этим происходит расхождение между фактическим и планируемым финансированием.
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В 2015 году так же наблюдается расхождение плановых и фактических показателей. Фактический показатель собственных доходов (КФО 2) на 5,2% ниже планового, связанно со снижением количества воспитанников и сокращением доходов от
дополнительной платной образовательной деятельности. Увеличение выделенных
субсидий на выполнение муниципального задания (КФО 4) на 233,4 тыс. руб., вызвано выделением дополнительных средств на заработную плату и отчислений по
ней.
Согласно данным таблицы, в 2016 году все показатели превышают плановые
значения, в связи с увеличением субсидирования по отдельным статьям бюджета.
Наглядно на рисунке 2.6 представлены изменения соответствия плановых и
фактических финансовых значений за период 2014-2016 гг.
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Рисунок 2.6 Соответствие доходов с планом ФХД на 2014-2016гг., тыс.руб.
Получая доходы МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» в ходе своего функционирования несет непосредственно и расходы.
Собственные средства учреждения используются на следующие статьи затрат:
оплата кредиторской задолженности (расчеты с поставщиками продуктов питания),
услуги связи (интернет), приобретение материальных запасов, прочие работы, услуги
(медицинский осмотр, вывоз мусора и другие).
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Субсидии на выполнение государственного задания расходуются на: заработную плату, выплату пособия по временной нетрудоспособности, начисление на выплаты по оплате труда, услуги связи (телефон), коммунальные услуги (отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), работы по содержанию имущества
(вывоз твердо-бытовых отходов, текущих ремонт здания, материальных ценностей,
заправка картриджей), прочие расходы (приобретение поздравительных открыток,
дипломов, благодарственных писем, уплата налогов (включаемых в состав расходов),
государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней),
приобретение материальных запасов.
Субсидии на иные цели используются на следующие виды расходов: выплата
компенсационной части родительской платы, прочие работы, услуги, приобретение
основных средств, приобретение материальных запасов.
Учет использования финансовых ресурсов на содержание МБДОУ ЦРР –
«Детский сад №167»в анализируемый период осуществлялся в соответствии с
Инструкцией по бюджетному учету №25н, утвержденной приказом МФ РФ от
10.02.2006г.
Бюджетная отчетность представляет информацию обо всех видах имущества,
обязательств, доходов и расходов отделения, возможность прогнозировать
финансовое состояние организации в будущем.
Основные отчеты Учреждения, показывающие исполнение бюджета:
-

баланс исполнения бюджета;

-

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения;

-

отчет о кассовых поступлениях и выбытиях;

-

отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной

деятельности;
-

справочная информация;

-

пояснительная записка.

В отчете об исполнении бюджета отражены показатели бюджетной росписи,
данные по исполнению бюджета в соответствии с законом о бюджете по кодам
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классификации доходов и расходов, а так же источников финансирования дефицита
соответствующего бюджета.
Баланс исполнения бюджета показывает данные о финансовых и нефинансовых
активах, обязательствах на первый и последний день отчетного периода по счетам
единого плана счетов бюджетного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности отражает данные о финансовом
результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации
операций сектора государственного управления.
Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов
по кодам классификации операций сектора государственного управления.
Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной
отчетности, а также сведения о выполнении государственного задания и иных
нефинансовых результатах деятельности получателя бюджетных средств в отчетном
году.
Отчетность по исполнению плана финансово хозяйственной деятельности
учреждения формируется для консолидации в бюджетной отчетности публичноправового образования. В ней приводятся основные факторы, оказавшие влияние на
исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в разделе бюджетного
финансирования и средствам, полученным по внебюджетным источникам.
Расходы на содержание МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» города Барнаула
за 2016 год составили 19796,89 тыс.рублей при доведенных лимитах финансирования
в сумме 19606,65 тыс.рублей.
Поведем анализ расходов МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167». В таблице 2.6
представлен состав структуры расходов, направленные на финансовое обеспечение
задач и функций учреждения.

Таблица 2.6 - Анализ состава и структуры расходов учреждения в операционной деятельности МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» в 2015-2016 гг., тыс.руб.
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2014 год

2015 год

2016 год

Абсолютное отклонение, тыс.руб.
2016/2015

22189,52

19814,05

19796,88

-17,17

99,9

12940,49

11301,74

10957,164

-344,57

97

Приобретение работ
и услуг

3485,08

2976,27

3201,56

225,29

107,6

Прочие расходы

634,53

593,14

436,26

-156,88

73,6

Расходы по приобретению нефинансовых активов

4095,04

3871,95

4093,61

221,66

105,7

Социальное обеспечение

1034,38

1070,95

1108,30

37,35

103,5

Показатель
Расходы:
Оплата труда
начисления
оплату труда

и
на

Темп роста, %
2016/2015

Как видно из представленной таблицы, запланированные расходы Учреждения
на протяжении всего рассматриваемого периода снижались, в 2016 году запланировано расходов на 2392,64 тыс.руб. меньше, чем в 2014 году.
Значительное снижение произошло в статье расходов «Оплата труда и начисления на оплату труда» в 2015 году на 1638,75 тыс.руб. (уменьшение на 12,7 %), в
2016 году на 17,17 тыс.руб. (уменьшение на 0,1%), связано с сокращением целевого
субсидирования по статье экономической классификации расходов 210«Оплата труда
и начисления на оплату труда».
Статья расходов «Приобретение услуг» увеличилась в 2016 году на 7,6%, что
составило 225,29 тыс. руб., связано с поднятием тарифов на коммунальные услуги и
услуги связи. Расходы на приобретение нефинансовых активов сократились в 2015
году на 5,5%, в 2016 году расходы увеличились на 5,7% , что составило 211,66
тыс.руб., расходы связаны с приобретением основных средств для оборудования медицинского кабинета.
Ежегодно в рассматриваемом периоде расходы по социальному обеспечению
возрастают, а именно в 2015 году на 3,5% и в 2016 году так же на 3,5%, связано с
увеличением выплат/возврата компенсации по родительской плате.
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В таблице 2.7 проведем анализ соответствия исполнения учреждением расходной части и утвержденных в плане финансово-хозяйственной деятельности значений.
Таблица 2.7 - Анализ исполнения учреждением расходной части плана его финансово-хозяйственной деятельности на 2014-2016 гг., тыс. руб.
Абс.
откл.

Исполнено

2015
Утверж- Абс.
дено
откл.

Оплата
труда
и
начисления 12940,49 12940,49
на
оплату
труда

0

11301,7

11128,3

-173

10957,2

11301,7

345

Приобретение работ и
услуг

3485,08

3485,08

0

2976,3

2817,3

-159

3512,8

2976,3

-537

Прочие расходы

634,53

634,53

0

593,1

632,0

38,9

436,3

593,1

156,8

Расходы по
приобретению нефинансовых
активов

4095,04

4095,04

0

3872

5081,5

1210

4093,6

3872

-222

0

1070,9

1029,7

41,2

1108,3

1107,1

-1,2

-

19814,1

20688,8

-

20108,1

19814,1

-

Показатель

Исполнено

2014
Утверждено

Социальное 1034,38 1034,38
обеспечение
Всего
22189,52 22189,52

Исполнено

2016
Утверж- Абс.
дено
откл.

Таким образом можно сделать вывод, что в рассматриваемый период бюджет
МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» был исполнен в 100% размере только в 2014 году.
В 2015 году исполнение бюджета выполнено на 95,7%. В 2016 году происходит переисполнение утвержденных обязательств на 1,5%.
По данным таблицы можно сделать вывод, что в течении года может происходить превышение планируемых объемов расходования бюджетных средств, причиной могут быть остатки неисполненных обязательств прошлого периода, изменения
в статьях расхода в связи с изменением тарифов на коммунальные услуги, стоимости
приобретаемых материальных запасов, в том числе и продукты питания и т.д.
Наглядно на Рисунке 2.7 представим в виде диаграммы по годам, как изменялись расходы по отдельным статьям экономической классификации.
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Рисунок 2.7 – Динамика изменений расходов МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» за
2014-2016 гг.в разрезе показателей ЭКР, тыс. руб.
Из данных диаграммы видно, что по одним статьям экономической классификации расходов, наибольший удельный вес от всего объема расходов составляют расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (в 2014 г. на данную статью расходов приходится 58,3% от общего объема расходов, в 2015 г. 57%, в 2016 г. 55,3%).
По результатам анализа показателей финансовой деятельности МБДОУ ЦРР «Детский сад №167» можно сделать вывод, что необходимо разработать пути привлечения дополнительных финансовых ресурсов и создать мероприятия по сокращению расходов, для достижения положительного результата финансовой деятельности
Учреждения.

2.3 Проблемы формирования и использования финансовых ресурсов учреждения и пути их решения
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В Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» внесены изменения законом №83-ФЗ. В соответствии с ним определение
бюджетного учреждения обуславливается некоммерческой организацией, созданной
Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ или оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий соответственно органов государственной
власти или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в соответствии с государственными (муниципальными) заданиями по выполнению работ, оказанию услуг, относящихся к его основным видам деятельности [1]. При этом подлежит обязательному закреплению в
уставе бюджетного учреждения полный список видов деятельности (основных и
иных), которые бюджетное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано.
Необходимо выделить то, что задания для МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167»
устанавливает комитет по образованию города Барнаула, осуществляющий функции
и полномочия Учредителя. В виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется финансовое обеспечение выполнения задания бюджетным учреждением. Финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания с учетом расходов учреждения согласно
плану его финансово-хозяйственной деятельности выполняется Учредителем.
В МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» вопрос формирования и распределения
финансовых ресурсов является актуальным. Для планирования сметы расходов и доходов используется план финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Концепция плана финансово-хозяйственной деятельности и управления финансами дошкольного учреждения должна гарантировать достижение главной цели деятельности учреждения – финансовую устойчивость дошкольного образовательного
учреждения (обеспечение финансового равновесия).
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В связи с тем, что проблемы финансирования всей системы дошкольного образования, на уровне отдельно взятого дошкольного учреждения невозможно, то рекомендую наиболее подходящие для рассматриваемого учреждения выходы из финансовой зависимости от средств бюджетных распорядителей.
В предыдущих пунктах аналитического раздела выпускной квалификационной
работы по результатам анализа, в целях улучшения формирования и использования
финансовых ресурсов МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167», рекомендовано:
1)использовать краткосрочное планирование финансово-хозяйственной деятельности;
2) введение дополнительной платной образовательной услуги.
Рассмотрим подробнее данные мероприятия.
1) Руководству дошкольного учреждения необходимо нацеливаться на краткосрочное планирование, то есть оформлять плановые значения на период меньший,
чем один год. Обуславливается тем, что за промежуток такого рода времени, как
можно предположить, происходят все основополагающие экономические события в
финансовой деятельности дошкольного учреждения. Осложнено долгосрочное планирование (от 3 до 5 лет) для бюджетного учреждения, в связи с тем, что констатируемые надлежащими государственными ведомствами регулярно изменяются ежегодные нормы, нормативы, тарифы.
План финансово-хозяйственной деятельности в учреждении обязан осуществлять соответствующие функции:
1.

Основа для контроля. По мере исполнения принятых в бюджете финансо-

вого планирования показателей, следует отражать фактические результаты деятельности учреждения в установленных Законодательством отчетных формах. При соотношении запланированных показателей с фактическими, производится так называемый финансовый бюджетный контроль. Показателям, которые отклоняются от плановых значений, уделяется особое внимание, и анализируются факторы, влияющие
на возникновение данных отклонений. Таким образом, дополняются данные обо всех
возможных изменениях, влияющих на результаты деятельности дошкольного учреждения. Бюджетный контроль позволяет, например, выявить неудовлетворительное
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исполнение в каких-либо сферах деятельности, установленных плановых значений.
Безусловно, имеется возможность предположить и следующую ситуацию, когда окажется, что составление бюджета производилось на исходных положениях не соответствующим реальным показателям. В обоих случаях руководство, имеет интерес в получении информации об этом, с тем, чтобы предпринять необходимые действия по
корректировке или полному изменению методов планирования, а так же проанализировать соответствие с положением, на котором основывается планирование бюджета
учреждения.
2.

Средство координации. План финансово-хозяйственной деятельности

представляет собой программу действий (план) в сфере всей финансовой деятельности учреждения, выражаемую в стоимостных показателях. Так же программой действий должна быть обеспечена временная и функциональная координация (согласование) отдельных мероприятий.
3. Основа для постановки задачи. Прорабатывая план финансово-хозяйственной деятельности на следующий период, необходимо предварительно принимать решения, до начала деятельности в этот период. Ведь при этом существует наибольшая
вероятность того, что разработчикам плана хватит времен для выставления и анализа
других альтернативных предложений, чем притом исходе, когда принятие решения
происходит на крайнем сроке.
Следует рассмотреть используемые планы финансово-хозяйственной деятельности в рассматриваемом бюджетном дошкольном учреждении, и планы, которые являются актуальными и обоснованно необходимыми для рационального планирования
финансовой деятельности.
Касаемо составления годового плана доходов и расходов (план ФХД) в МБДОУ
ЦРР – «Детский сад№167», то следует отметить, что он является одним из ведущих
финансовых документов как при планировании, так и при контроле финансовых ресурсов. Аналогом данного плана финансово - хозяйственной деятельности в коммерческих организациях является отчет о прибылях и убытках.
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Имеется несколько методов планирования финансово-хозяйственной деятельности учреждения: нормативный и балансовый методы. Суть первого метода заключается в расчётах объёмов затрат и потребности в ресурсах путем умножения норм
расхода ресурсов на планируемый объём экономического показателя, а второго метода составления плана в соотношении объёмов затрат и источников расширения ресурсов. В данном учреждении используется нормативный метод планирования.
Для более точного составления плана финансово-хозяйственной деятельности,
данному учреждению необходимо его создание не только на предстоящий финансовый год, а помесячно с указанием плановых и фактических показателей. Это позволит
более оперативно реагировать на любые изменения.
Помимо этого, следует анализировать данный документ не только по абсолютным, но и по относительным показателям, с учетом изменений и факторов, влияющих
на них, а также составлять соответствующие ряды динамики. В свою очередь наглядным было бы составление плана с использованием указания удельного веса по каждой из статей затрат в их общем объеме, а также указанием удельного веса затрат по
каждому направлению деятельности учреждения в их общем объеме. В комплексе эти
действия позволят сформировать некие центры финансового учета в учреждении,
наподобие аналогичных центров в коммерческих организациях.
С введением помесячного планирования повышается возможность достигнуть
более точных показателей структуры и размеров затрат, чем действующая система
бухгалтерского учета.
Следует проводить анализ соответствия исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, по статьям доходов и затрат за несколько периодов (месяц,
квартал, года) с раскрытием соответствующей динамики и установлением объективных причин изменения произведенных расходов. Для этого все статьи доходов и расходов необходимо сравнивать с учетом изменения уровня инфляции.
Рассматривается так же вариант разработки нескольких планов финансово-хозяйственной деятельности, из которых путем сравнения выбирается наиболее оптимальный.
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Такое рекомендуемое планирование финансовой деятельности в дошкольном
образовательном учреждении станет важным элементом его экономического и социального развития. В связи с тем, что оно основывается на реальных и плановых показателях, обеспечивая взаимное согласование его элементов, а также достигается повышение контроля над формированием и использованием материальных, трудовых и
денежных ресурсов, способствует мобилизации и правильному перераспределению
средств на дальнейшее развитие бюджетного учреждения.
Применение данных рекомендаций позволит:
- обеспечить финансовыми ресурсами текущую деятельность дошкольного
учреждения;
- выявить пути эффективного вложения средств бюджета, дать оценку степени
их рационального использования;
- осуществлять контроль над финансовым состоянием учреждения и его финансовой устойчивостью.
2) В настоящее время наиболее важным источником финансирования дошкольных образовательных учреждений служит оказание платной дополнительной образовательной деятельности, вместе с тем и предоставление иных сопутствующих услуг
воспитанникам и их родителям. Ведение данной деятельности должна осуществляться в рамках действующего Законодательства. Основным регламентирующим документом является Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. Каждое образовательное учреждение, ведущее платную
образовательную деятельность, на основе действующего законодательства должно
разработать и утвердить в установленном порядке.
Установлено, что финансирование (субсидирование) муниципальных образовательных учреждений должно производиться на основе федеральных нормативов и
нормативов субъекта Российской Федерации. По каждому типу, виду и категории образовательного учреждения определяются нормативы в расчете на одного обучающегося, воспитанника, а также на иной основе.
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Вследствие чего, на региональном и муниципальном уровне возможно закрепление полностью разных схем расчета нормативов финансирования (субсидирования). Требования по определению нормативов существовавших ранее признаны снятыми.
В соответствии с п. 4.2. Устава МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» на договорной основе учреждение может оказывать воспитанникам платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными
программами и государственным образовательным стандартом в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг.
Здесь уже существуют такие виды предпринимательской деятельности как:


групповые платные дополнительные занятия хореографией (50 руб./ме-



адаптационная группа для детей от 1 года. Осуществляющая развитие ре-

сяц)
бенка до поступления в дошкольное учреждение. (150 руб./занятие)


спортивная гимнастика (60 руб./занятие)



вокально-хореографическая студия «Озорники» (60 руб./занятие)



художественное творчество (80 руб./занятие)



индивидуальные занятия с логопедом (200 руб./занятие)



английский язык (150 руб./занятие)

Для привлечения собственных дополнительных средств учреждения, предлагается ввести еще одну платную образовательную услугу «Подготовительная школа»,
являющуюся актуальной и востребованной среди детей выпускных групп и их родителей на сегодняшний день. Предполагается проводить занятия с детьми поступающим в школу. Это обусловлено тем, что в школах сейчас существуют тесты при
наборе в классы, а так же рекомендовано посещение дополнительных занятий перед
поступлением в образовательное учреждение. Тем родителям, которые хотят отдать
ребенка в специализированные школы или классы, будет удобнее не водить ребенка
на занятия подобного рода в школу, а здесь же в дошкольном учреждении повышать
их знания.
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Путем опроса и сбора заявлений от родителей установлено, что в данном кружке
планирует заниматься 10 воспитанников. Занятия будут проходить по 2 группы 2 раза
в неделю по 1 часу, в течение месяца количество часов занятий составит 8. Произведем расчеты месячной стоимости для одного ребенка планируемой платной услуги
«Подготовительная школа».
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
1. Заработная плата педагога рассчитывается: 50 руб. за 1 занятие.
В месяц проводится 8 занятий для одного ребенка.
Итого: 50*8= 400 руб. (в т.ч. РК) = 400 руб.
Начисления

на

заработную

плату

30,2%:

50*30,2%=15,10

руб.,

за

8

зан.15,10*8=120,80 руб.,
Итого в месяц заработная плата педагога с начислениями:520,80 руб.
2. Материальные расходы. К ним относятся расходы на приобретения пособия,
канцелярские товары и прочие (Таблица 2.8). Учтем тот факт, что занятие проводятся
только 8 месяцев (с октября по май). Предполагаемое число детей, посещающих занятия - 10 чел.
Таблица 2.8 Материальные расходы на обеспечения деятельности платной образовательной услуги
Наименование

количество

Цена (руб.)

Бумага
Карандаш простой
Шариковые ручки
Цв. карандаши
Лампочка
Раздаточ.материал
Метод.литература
ИТОГО

2 уп.
10шт
20 шт
10уп.
3 шт.
100 шт.
5 шт.

250,00
20,00
20,00
100,00
20,00
30,00
370,00

Стоимость
(руб.)
500,00
200,00
400,00
1000,00
60,00
3000,00
1850,00
7610,00

7010руб. : 8мес.: 10 чел. = 87,63 руб.
Итого материальные расходы в месяц на 1 ребенка = 87,63 руб.
Итого прямые затраты в месяц на одного ребенка за 8 занятий = 608,43 руб.
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НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
1. Заработная плата административно-управленческого персонала на 1 занятие(12%):


Старший воспитатель

4,00 руб.



Главный бухгалтер

4,00 руб.



Бухгалтер.

4,00 руб.

Итого:

12,00 руб.

Начисления на зарплату АУП 30,2% = 3,62 руб.
Всего на 1 занятие 12,00 + 3,62= 15,62 руб.
ВСЕГО в месяц зарплата АУП с начислениями 15,62*8 = 124,96 руб.
2. Коммунальные услуги
По смете затрат на 2016 год по подстатье коммунальные услуги заложено 1640310
руб. в год, площадь детского сада равна 1889,2 м2 , т.о. 1640310 руб. / 12 мес. / 1889,2
м2 = 72,35 руб. стоит 1 кв.м. в месяц. В данном помещении 8 часов в месяц находится
группа из 10 чел., в месяце 720 часов (24часа*30дней в мес.) Площадь помещения
61,7м2, следовательно для того чтобы произвести стоимость использования задействованной площади необходимо:
72,35*61,7/720*8/10 = 4,96 руб.
3. Расчет суммы начисленной амортизации
Балансовая стоимость здания 10404622,50 руб., начисленная амортизация в месяц
10385,94 руб., площадь детского сада 1889,2 м2, следовательно 10385,94/1889,2=5,50
руб. стоит 1 м2 в месяц, площадь кабинета 61,7 м2. В данном помещении 8 часов в
месяц находится группа из 10 чел., в месяце 720 часов (24часа*30дней в мес.)
5,50*61,7/720*8/10 = 0,38 руб.
4. Налог на имущество
По смете на 2016г. заложено 120000руб.,площадь детского сада равна 1889,2
м2,т.о. 120000р./12мес./1889,2м2= 5,29 руб. стоит 1 м2 в месяц, площадь помещения
61,7 м2 . В данном помещении 8 часов в месяц находится группа из 10 чел., в месяце
720 часов (24часа*30дней в мес.), следовательно 5,29*61,7/720*8/10 = 0,36 руб.
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Итого накладные расходы в месяц = 124,96 руб.+4,96 руб. + 0,38руб.+ 0,36руб. =
130,66 руб.
Себестоимость услуги на 1 ребенка в мес. = 608,43 руб.+130,66 руб. = 739,09 руб.
Рентабельность соответствует 8,24 %.Рассмотрим рентабельность как отношение чистой прибыли к полной себестоимости.
739,09 руб.* 8,24% = 60,91руб.
Итого стоимость платной услуги в месяц для одного ребенка 739,09+60,91=
800руб., соответственно1 занятие 1 ребенка 100 руб. Доход от оказания такой платной
услуги в год составит 64 тыс.руб.. Так как расчеты были произведены с учетов примерного количества детей, которые могут посещать данную услугу, то существует
возможность увеличить доход от данной услуги, путем ее оказания большему количеству воспитанников. Из учета того, что в среднем ежегодно выпускается 55 воспитанников дошкольного учреждения, есть предположения, что спрос на данную услугу
возрастет и тем самым привлечет дополнительные финансовые ресурс учреждению.
В целом будет достигнут и социальный эффект: будут задействованы «простаивающие» площади здания Учреждения, повысится уровень знаний выпускаемых
воспитанников, что является важным статистическим показателем для образовательной деятельности Учреждения, привлечен дополнительный доход дошкольным педагогическим работникам в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью выпускной квалификационной работы является анализ состава и использования финансовых ресурсов бюджетных учреждений на примере муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка –
«Детский сад №167» (далее МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167») города Барнаула.
Для решения данной цели, мною были выполнены следующие задачи:
- исследованы теоретические основы финансов бюджетных учреждений;
-проведен анализ системы показателей, характеризующих финансовое
состояние учреждения;
- выявлены проблемы формирования и использования финансовых ресурсов
учреждения, и предложены два мероприятия по их совершенствованию.
В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрены понятие и
виды финансов и финансовых ресурсов бюджетных учреждений, а также основные
принципы управления ими.
Бюджетное учреждение является участником бюджетного процесса. В ходе
бюджетного процесса происходит взаимодействие бюджетных учреждений с другими участниками бюджетного процесса.
Бюджетные

учреждения

осуществляющими

являются

взаимодействие

с

элементом

другими

финансовой

участниками

этой

системы,
системы.

Бюджетные учреждения выполняют социальные функции, обеспечивая граждан
страны жизненно необходимыми благами и услугами, и их деятельность
осуществляется

путем

взаимоотношений

между

государством

в

лице

законодательных и исполнительных органов власти и управления, учреждениями и
гражданами,

получающими

услуги.

Поэтому

проблемы

формирования

и

использования финансового механизма бюджетных учреждений, работающих в
рыночных условиях, как никогда актуальны.
Формирование финансовых ресурсов учреждений помимо бюджетного
финансирования,

включающего

субсидии

на

выполнение

государственного

(муниципального) задания и субсидий на иные цели учреждения, состоит из
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внебюджетных

источников

финансирования,

так

же

ориентированных

на

обеспечение достижение целей деятельности учреждения. К внебюджетным
источникам относятся финансовые поступления от приносящей доход деятельности,
состоящие из поступлений от оказания дополнительных платных образовательных
услуг населению, а так же из добровольных пожертвований от физических и
юридических лиц. Деятельность по финансовому обеспечению учреждения
происходит согласно действующему законодательству Российской федерации.
Исполнение бюджета учреждения происходит согласно плану его финансовохозяйственной деятельности на текущий финансовый год, который является основой
для определения величины расходов. С учетом изменений, происходящих в течение
года, величина расходной части бюджета, по некоторым из статей расходов, может
превышать плановые значения, что может привести к дефициту бюджета.
Итак, можно сделать вывод, что для избежания подобного рода ситуаций в
бюджетных

учреждениях,

следует

уделять

особое

внимание

составлению

планированию доходной и расходной частей бюджета. Поэтому ориентация
руководства бюджетных учреждений на финансовые показатели, должна быть
достаточно объективной, так как деятельность учреждений сильно зависит от
бюджетного финансирования.
Вторая глава данной работы направлена на изучение финансовой деятельности
объекта исследования – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №167».
В ходе анализа экономических показателей МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167»
за 2014-2016 гг. выявлено что, в 2016 году учреждение сработало более эффективно,
чем в 2015 году, финансовый результат деятельности учреждения возрос в 1,35 раза,
что обусловлено превышением роста финансовых и нефинансовых активов над
ростом обязательств. Общий финансовый результат деятельности учреждения
удовлетворительный.
По результатам анализа финансовой деятельности исследуемого объекта выявлены проблемы формирования и использования финансовых ресурсов учреждения,
так же предложены рекомендации по их усовершенствованию:
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1) использование краткосрочного планирования финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
2) введение дополнительной платной образовательной услуги.
Соблюдение данных рекомендаций, позволит выявить пути эффективного вложения средств бюджета, дать оценку степени их рационального использования и даст
возможность осуществлять контроль над финансовым состоянием учреждения и его
финансовой устойчивостью, а так же привлечение дополнительного источника финансирования учреждения.
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