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Аннотация: В статье рассмотрены основные изменения, произошедшие в 

деятельности современных бюджетных учреждений, а также порядок формиро-

вания финансовых результатов их деятельности на примере МБОУ «Селищин-

ская средняя общеобразовательная школа». Отражены счета учета доходов и 

расходов, открытых организацией при осуществлении своей деятельности.  
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Annotation: The article describes the main changes in the activity of modern 

budgetary institutions, as well as the procedure for forming its performance as an ex-

ample MBOU "Selischinskaya secondary school." Reflected accounts of income and 

expenditure of public organization in carrying out its activities. 
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Бюджетный учет на протяжении длительного времени претерпел множе-

ство  изменений. С 90-х годов XX века по настоящее время выделяют несколь-

ко этапов его реформирования:  
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- реформирование межбюджетных отношений (1999 – 2004 гг.); 

-   реформирование бюджетного процесса (2005 – 2008 гг.); 

-   реформирование бюджетной сети (2009 – настоящее время). 

В рамках первого этапа Постановлением Правительства от 30.07.1998 г. 

№ 862  была утверждена «Концепция реформирования межбюджетных отно-

шений в Российской Федерации в 1999-2001 гг.». В 2003 г. вышла новая редак-

ция Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в 

РФ» № 131-ФЗ, которая внесла изменения в Бюджетный кодекс РФ. Продолже-

нием стала «Программа развития бюджетного федерализма в Российской Феде-

рации на период до 2005 г.».  В результате чего, основным итогом реформиро-

вания межбюджетных отношений стало разделение уровней бюджетной систе-

мы России с определением на постоянной основе для каждого ее уровня пол-

номочий, доходов и расходных обязательств. 

На следующем этапе Постановлением Правительства РФ от 22.05.2004 г. 

№ 249 была утверждена «Концепция реформирования бюджетного процесса в 

Российской Федерации в  2004-2006 гг.». Согласно этой Концепции, начиная с 

01.01.2008 г., были внедрены и действуют по настоящее время среднесрочное 

планирование и исполнение бюджета, ориентированное на результаты, новая 

бюджетная классификация и бюджетный учет.[1] Так, основной целью рефор-

мирования бюджетного процесса в РФ на этом этапе стало создание условий 

для повышения эффективности управления государственными (муниципаль-

ными) финансами. [1] Смысл состоит в том, что наибольшее внимание в бюд-

жетных организациях должно быть уделено управлению результатами, а не 

управлению затратами, как это было до этого.  

В рамках третьего направления бюджетных реформ решаются  задачи по 

оптимизации сети бюджетных учреждений, их реорганизации, внедрению но-

вых форм их финансирования, разработке и использованию методов финанси-

рования бюджетных расходов, ориентированных на результат. Начиная с 2009 

г., происходит реструктуризация некоторых бюджетных учреждений и преоб-

разование их в автономные учреждения. С 2009 г. государство отказывается от 

сметного финансирования бюджетных учреждений и переходит к системе 
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своеобразных контрактов – государственных и муниципальных заданий. С 2011 

г. осуществляется реформирование бюджетных учреждений, если раньше само-

стоятельностью обладали только автономные учреждения, то теперь все бюд-

жетные учреждения, кроме казенных. С 2012 г. осуществляется переход к про-

граммной классификации расходов и программному бюджету – на 97% , все это 

оставляет надежду на достижение качества жизни населения России и укрепле-

нию ее позиций. 

В связи с этим, в бюджетном учете произошли изменения, касающиеся 

учета финансовых результатов. Одним из них является то, что определение ве-

личины доходов и расходов бюджетных учреждений стало осуществляться по 

методу начисления. Это предполагает значительное повышение прозрачности 

операций сектора государственного управления и получение информации о по-

следствиях принимаемых решений.  

Поэтому в нашей статье мы хотели бы уделить особое внимание форми-

рованию и учету финансовых результатов в конкретном бюджетном учрежде-

нии, а именно, МБОУ «Селищинская средняя общеобразовательная школа» 

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.  

Финансовый результат школы определяется путем сопоставления сумм 

начисленных доходов с суммами начисленных расходов.  

Рассмотрим структуру доходов и расходов МБОУ «Селищинская средняя 

общеобразовательная школа» (таблица 1). [4] 

Таблица 1 – Структура доходов и расходов МБОУ «Селищинская средняя об-

щеобразовательная школа» 

Показатель Значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Доходы учреждения – всего 4055 100 

Доходы от собственности - - 

Доходы от оказания платных услуг - - 

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия - - 

Безвозмездные поступления от бюджетов - - 

Доходы от операций с активами - - 

Прочие доходы 

в том числе: 

4055 

 

100 

 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) за-

дания 

 

4055 100 
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Продолжение таблицы 1 

Расходы учреждения – всего  4047 100 

Оплата труда с отчислениями на выплаты по оплате труда, 

в том числе: 

3780 93,4 

Заработная плата 2902 76,8 

Прочие выплаты - - 

Начисления на выплаты по оплате труда 878 23,2 

Приобретение работ, услуг,  

в том числе: 

235 5,8 

Услуги связи 10 4,3 

Транспортные услуги - - 

Коммунальные услуги 126 53,6 

Работы, услуги по содержанию имущества 22 9,4 

Прочие работы, услуги 77 32,8 

Обслуживание долговых  обязательств - - 

Безвозмездные перечисления организациям - - 

Социальное обеспечение - - 

Прочие расходы 24 0,6 

Расходы по приобретению нефинансовых активов 8 0,2 

Расходы по приобретению финансовых активов - - 

 

Таким образом, из таблицы видно, что основным источником поступле-

ний учреждения являются субсидии на выполнение государственного (муници-

пального) задания. Доходы полностью покрывают расходы организации. В со-

ставе расходов наибольшую долю занимают расходы на оплату труда и начис-

ления на выплаты по оплате труда (93,4%).  

Финансовый результат МБОУ «Селищинская средняя общеобразователь-

ная школа» рассчитывается следующим образом: из суммы доходов нужно вы-

честь сумму расходов.  

Доходы за 2014 г. составили 4055 тыс. руб., а расходы – 4047 тыс. руб. В 

итоге, сумма полученных доходов превысила сумму произведенных расходов 

на 8 тыс. руб. Таким образом, финансовым результатом учреждения является 

прибыль в размере 8 тыс. руб. 

Приказом Министерства финансов РФ «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его примене-

нию» № 174 обозначены специальные счета, предназначенные для учета дохо-

дов и расходов деятельности бюджетных учреждений.  

Доходы МБОУ «Селищинская средняя общеобразовательная школа» учи-

тываются на счете 0 401 10 100 – «Доходы хозяйствующего субъекта», а расхо-
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ды – на счете 0 401 20 200 – «Расходы хозяйствующего субъекта». Финансовый 

результат от деятельности учреждения учитывают на счете 0 401 00 000 – «Фи-

нансовый результат хозяйствующего субъекта». [2; 3] 

МБОУ «Селищинская средняя общеобразовательная школа» мо-

жет улучшить свое финансовое состояние, а также повысить эффективность де-

ятельности, если его работа будет направлена на проведение мероприятий по 

оптимизации финансовых результатов. Это станет возможным вследствие уве-

личения и создания новых платных услуг, таких как, открытие развивающих 

кружков  и спортивных секций для школьников; создание курсов по подготовке 

к ГИА и ЕГЭ для выпускников др. Это позволит повысить эффективность ис-

пользования финансовых ресурсов и увеличить положительный финансовый 

результат бюджетного учреждения.  
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