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В период становления и развития рыноч$
ных отношений основным источником финан$
сового обеспечения при выполнении функций
бюджетных учреждений по оказанию государ$
ственных (муниципальных) услуг в соответствии
с государственным заданием являются доходы
соответствующего бюджета. Развитие экономи$
ки страны в целом и повышение внимания к
расходной части бюджета послужили предпосыл$
кой к модернизации моделей управления и фи$
нансирования, а также потребности в оценке
эффективности производимых учреждениями
бюджетных расходов.
На повышение эффективности управления
образовательных учреждений направлена реали$
зация национального проекта “Образование”,
одним из аспектов осуществления которого стал
переход на подушевое финансирование общеоб$
разовательных учреждений на основе нормати$
вов расходов на реализацию государственного об$
разовательного стандарта общего образования в
расчете на одного обучающегося.
Нормативы бюджетных расходов на выпол$
нение функций общеобразовательных учреждений
коррелированны по ступеням образования, а бюд$

жетный учет ведется “котловым” способом, т.е.
все произведенные расходы по учреждению акку$
мулируются на счете 0 401 01 200 “Расходы уч$
реждения”, а по итогам года списываются на фи$
нансовый результат прошлых отчетных периодов.
Схему формирования и движения расходов
в общеобразовательных учреждениях можно
представить в виде рис. 1.
Подобный порядок бюджетного учета не
позволяет сформировать информационную базу
для анализа фактических результатов и норма$
тивов, а предусмотренная действующим Планом
счетов классификация затрат, согласно кодам
операций сектора государственного управления
(далее КОСГУ), не предоставляет однозначного
ответа об использовании средств по одному и
тому же направлению. В частности, соблюдению
противопожарной безопасности в учреждениях
образования в целях защиты жизни и здоровья
учащихся и воспитанников уделяется особое вни$
мание. Предмет договора со специализирован$
ной организацией определяет порядок отраже$
ния операций по установке пожарной сигнали$
зации в бюджетном учете. Возможны два вари$
анта выполнения вышеуказанных работ:
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Рис. 1. Порядок формирования финансового результата образовательного учреждения
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1. Предметом договора является только ока$
зание услуг по установке приборов и аппарату$
ры пожарной сигнализации, т.е. в рамках одно$
го договора приобретается оборудование. В рам$
ках второго оказываются услуги по его установ$
ке. При приобретении оборудования общеобра$
зовательное учреждение производит его оплату
по КОСГУ 310 “Увеличение стоимости основ$
ных средств”, а оплату услуг по наладке пожар$
ной сигнализации $ по КОСГУ 226 “Прочие ус$
луги”.
2. Предметом договора является выполне$
ние работ по установке пожарной сигнализации,
в сметную стоимость которого включается и сто$
имость оборудования (КОСГУ 226).
Таким образом, расходы на установку по$
жарной сигнализации могут по$разному влиять
на формирование себестоимости оказываемых
услуг. Этим обосновывается целесообразность
деления всех производимых затрат по отноше$
нию к оказываемой образовательной услуге. В
рамках перехода от затратного финансирования
общеобразовательных учреждений к финансиро$
ванию по конечному результату возникает необ$
ходимость создания в рамках системы бюджет$
ного учета подсистемы управленческого учета в
разрезе классификации расходов на оказание об$
разовательных услуг по ступеням и формирова$
ние методики расчета фактических затрат на
1 обучающегося каждой ступени образования.
В данной связи возникает вопрос о возмож$
ности гармонизации бюджетного управленчес$
кого и финансового учета в рамках одной учет$
ной системы общеобразовательной школы. С
одной стороны, между управленческим и фи$
нансовым учетом существуют различия, обуслов$
ленные соответствующими целями, поскольку це$
лью бюджетного финансового учета является
сбор, регистрация и обобщение информации о
финансовых, нефинансовых активах и обязатель$
ствах в денежном выражении, в свою очередь
бюджетный управленческий учет нацелен на со$
здание информационно$аналитической базы для
принятия эффективных управленческих реше$
ний. С другой стороны, условия предоставления
достоверной и своевременной аналитической ин$
формации для принятия управленческих реше$
ний обеспечиваются системами бюджетного учета.
В процессе сбора информации о затратах на
образовательный процесс и на ученика по сту$
пеням в общеобразовательной школе следует, что
действующая практика не отражает особеннос$
тей функционирования образовательных учреж$
дений и не предоставляет возможности проведе$
ния внутреннего анализа эффективности деятель$
ности, поскольку затраты учитываются обобщен$

но и не могут служить достоверной и объектив$
ной информацией для принятия управленческих
решений.
Однако Инструкция по бюджетному учету
№148н от 30 декабря 2008 г. предоставляет уч$
реждениям возможность внедрения вспомога$
тельных аналитических счетов для получения
дополнительной информации, необходимой внут$
ренним пользователям. Поэтому, учитывая осо$
бенности функционирования общеобразователь$
ных учреждений, необходимо классифицировать
затраты, относящиеся прямо на ступени образо$
вания, и обосновать списание косвенных затрат.
Деление затрат учреждения по отношению к об$
разовательному процессу на прямые и косвен$
ные даст возможность контролировать их по оп$
ределенным признакам: по экономическим эле$
ментам, по ступеням образовательного процесса.
В связи с этим представляется необходимым вне$
сти соответствующие изменения и рекоменда$
ции в части организации аналитического учета
по счету 0 401 01 200 "Расходы учреждения".
Информация, полученная из данных анали$
тического учета на основании разработанных ре$
гистров, составит информационную базу при
проведении экономического анализа, анализа
эффективности деятельности, планирования и
принятия решений в части управления затрата$
ми. Формирование себестоимости образователь$
ного процесса в целом, а также определение зат$
рат на обучение одного ученика каждой ступени
образования имеют огромное значение для по$
лучения достоверной информации в части уп$
равления затратами. Поэтому, несмотря на раз$
личие бюджетного управленческого и финансо$
вого учета, представляется целесообразной их гар$
монизация на базе действующего Плана счетов
бюджетного учета и формирование рабочего Пла$
на счетов с учетом требуемой аналитики для рас$
чета фактических затрат на предоставление об$
разовательной услуги одного обучающегося.
Гармонизация подсистем в рамках системы
бюджетного учета даст общеобразовательным
учреждениям ряд преимуществ:
• исключается неоднократный ввод данных
по хозяйственным операциям для систем учета;
• обеспечивается сопоставимость и соответ$
ствие данных различных систем учета, базирую$
щихся на использовании единого информаци$
онного пространства;
• достигается оптимизация документообо$
рота;
• отсутствует необходимость привлечения до$
полнительных специалистов.
В гармонизации бюджетного финансового и
управленческого учета можно выделить два уров$
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ня: уровень методологии и техники учета и уро$
вень автоматизации.
В настоящий момент в учреждениях суще$
ствует работающая система бюджетного финан$
сового учета с разработанной методологией и тех$
никой учета, которая базируется на законодатель$
ных актах и закреплена в учетной политике, дол$
жностных инструкциях и различных регламент$
ных документах.
В целях внедрения управленческого учета в
учетной политике образовательных учреждений
для целей бухгалтерского учета необходимо зак$
репить информацию, связанную с методикой и
техникой ведения управленческого учета:
• методику учета затрат на образовательный
процесс и порядок предоставления информации
для принятия управленческих решений;

• перечень регистров и аналитик управлен$
ческого учета, управленческий план счетов, ра$
бочий план счетов с необходимыми аналитичес$
кими счетами;
• формы внутренней отчетности.
Одним из элементов системы управленчес$
кого учета является подсистема учета затрат. Наи$
более оптимальной для общеобразовательных
учреждений представляется система учета по не$
полной себестоимости. При условии деления зат$
рат на прямые, условно$переменные и постоян$
ные включаться в себестоимость образователь$
ного процесса по прямому признаку будут зат$
раты, непосредственно связанные с ним, посто$
янные расходы не подлежат распределению, но
при этом будут составлять полную себестоимость
образовательного процесса за период (рис. 2).
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Расходы на организацию
образовательного
процесса
Прямые расходы прямо относятся
на себестоимость
образовательного
процесса

Прямые трудовые
затраты по ступеням
образования
ФОТ педагогического
состава участвующего
в образовательном
процессе
Дополнительный фонд
доплат и надбавок
Отчисления на социальные
нужды
Прямые материальные
затраты
Расходы на услуги связи
в части подключения
и использования информ.
сети Интернет
Транспортные услуги
в части обеспечения
образовательного процесса
Расходы на приобретение
учебно-наглядных пособий,
расходных материалов,
связанных с обеспечением
учебного процесса

Условно-переменные расходы расходы, связанные
с обеспечением
образовательного процесса,
но не в прямой зависимости

Косвенные трудовые
затраты
ФОТ обслуживающего
и управленческого
персонала
Отчисления
на социальные нужды
Косвенные материальные
затраты
Расходы, связанные
с командировками
и курсами повышения
квалификации
Расходы на услуги связи
Расходы на периодическую
литературу
и принадлежности
для хозяйственных нужд

Постоянные расходы расходы, косвенно
влияющие
на образовательный
процесс

Расходы
на оплату
коммунальных
услуг
Расходы
на капитальный
и текущий ремонт
основных фондов
Расходы
на противопожарные
и другие
мероприятия,
связанные
с обеспечением
безопасности
образовательного
процесса
Расходы, связанные
с аккредитацией
образовательного
учреждения
Прочие постоянные
расходы

Амортизация машин
и оборудования,
задействованных в процессе
обучения

Переменные расходы

Рис. 2. Систематизация расходов на организацию образовательного процесса
в общеобразовательном учреждении
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В прямые расходы включим расходы, непос$
редственно относящиеся к образовательному про$
цессу: затраты в разрезе ступеней образования на
заработную плату, ЕСН, материально$техническое
и информационное обеспечение, относящиеся к пе$
ременной части затрат.
К постоянным расходам следует относить зат$
раты, связанные с постоянной частью расходов. На$
ряду с этим, применение нормативно$подушевого
финансирования создает условия для развития бюд$
жетирования в общеобразовательных школах. Одна$
ко постатейная форма представления бюджета не в
полной мере позволяет отслеживать результаты про$
изведенных бюджетных расходов. Система оценки
эффективности строится в основном на сопоставле$
нии затраченных ресурсов. С учетом особенностей
деятельности общеобразовательных учреждений воз$
никает потребность в оценке целесообразности рас$
ходов. С принятием Концепции реформирования
бюджетного процесса наметилась тенденция сбли$
жения планирования расходов с достигаемыми ре$
зультатами, т.е. сопоставления приоритетов, целей,
задач, ожидаемых результатов, которые должны быть
достигнуты со структурой затрат.
Несмотря на длительную историю внедрения в
практику управления общественными финансами на
основе бюджетирования, ориентированного на ре$
зультат, не было выработано общепринятого поня$
тия1. Каждой стране присущи свои особенности, нет
общих методик процедур и инструментов, поэтому
на базе общеобразовательных школ формирование
систем бюджетирования, ориентированного на ре$
зультат, будет способствовать привлечению обще$
ственности к участию в своей деятельности, так как
основной целью создания школ являются обществен$
но значимые приоритеты. Данная модель управле$
ния бюджетными средствами позволит повысить
прозрачность использования бюджетных средств и
сформировать инструменты мониторинга.
Согласно методическим рекомендациям по оп$
ределению нормативов бюджетного финансирова$
ния основных общеобразовательных программ, нор$
мативы расходов на их реализацию дифференци$
руются в зависимости от ступеней общего образо$
вания с использованием коэффициентов удорожа$
ния (поправочных коэффициентов)2.
Таким образом, государство при определении
уровней финансирования общеобразовательных уч$
реждений при расчете субвенций регламентировало
нормы переменных расходов, т.е. расходы, непос$
редственно относящиеся к учебному процессу. Фи$
нансирование постоянных расходов происходит из
1
Макашина О.В. Бюджетирование, ориентирован$
ное на результат // Вестн. ИГЭУ. 2008. Вып. 1. (Иванов$
ский государственный энергетический университет
им. В.И. Ленина).
2
О методических рекомендациях: Письмо Мини$
стерства образования и науки РФ от 29 июня 2006 г.
№ АФ$157/02.

Экономические
науки

1 1 (6 0 )
2009

местного бюджета, поэтому при расчете финансо$
вых показателей эффективности и результативнос$
ти следует оценивать непосредственно вложения на
обеспечение образовательного процесса. Поскольку
часть косвенных расходов (постоянные) не связана
напрямую с образовательной деятельностью, вклю$
чение их в себестоимость услуги приведет к утрате
объектами калькуляции индивидуальных особенно$
стей из$за использования общих баз распределения
и невозможности проведения их анализа, так как
не учитывается характер затрат в зависимости от
объема оказанных услуг.
В будущем оценка полученных результатов
должна базироваться на анализе бюджетных расхо$
дов и полученных результатов за предшествующие
годы. Однако официально переход на подушевое
финансирование общеобразовательных учреждений
Ульяновской области состоялся в конце 2006 г.
Поэтому для анализа можно использовать лишь
фактические данные отчетности за 2007 и 2008 гг.
При этом возможно сравнение показателей со схо$
жими характеристиками других общеобразователь$
ных учреждений.
Одной из важнейших функций реализации
гибкого регулирования и прогнозирования хозяй$
ственной деятельности является управленческий
анализ, главная цель которого заключается в посто$
янном информационном обеспечении контроля за
рациональностью функционирования образователь$
ного учреждения по выполнению государственного
задания, выявлению и мобилизации резервов для
эффективного управления.
В дальнейшем при усовершенствовании систе$
мы бюджетного учета в общеобразовательном уч$
реждении развитие управленческого анализа позво$
лит оценивать эффективность использования всех
ресурсов, выявлять резервы снижения затрат на
образовательный процесс, собирать информацию для
подготовки бюджетов и принятия рациональных
управленческих решений.
Эффективное управление бюджетными сред$
ствами на уровне общеобразовательного учрежде$
ния должно быть обеспечено использованием ме$
тодического единства, предполагающего примене$
ние единых требований к информационному обес$
печению, планированию, учету, анализу эффектив$
ности деятельности учреждения. Для этого необхо$
димо в рамках системы бюджетного учета общеоб$
разовательной школы создание управленческого
учета, который призван обеспечивать внутренних
пользователей необходимой информацией. От пра$
вильности и результативности внутреннего управ$
ленческого учета и анализа зависит результат $ эф$
фективность деятельности, которая затем становит$
ся объектом анализа эффективности деятельности
для внешних пользователей на основе разрабатыва$
емых индикаторов.
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