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Аннотация: в статье рассмотрены понятия «бюджетное финансирова-
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ципы финансирования бюджетных учреждений и условия распределения полу-
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Согласно определению, которое дается в современном экономическом сло-

варе, бюджетным финансированием называется предоставленное в безвозврат-

ном порядке денежное обеспечение, выделение (ассигнование) денежных 

средств из государственного (местного) бюджета на расходы, связанные с осу-

ществлением государственных заказов, выполнением государственных про-

грамм, содержанием государственных организаций. Данный вид финансирова-

ния является средством развития и поддержки науки, культуры, образования и 

здравоохранения. 

К основным принципам финансирования бюджетных учреждений необхо-

димо отнести: 

 соблюдение режима экономии в расходовании средств из государствен-

ного бюджета; 

 обязательное строго целевое использование средств, выделенных из бюд-

жета; 
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 необходимость соблюдения правильности и своевременности выделения 

ассигнований на содержание учреждения; 

 постоянный контроль со стороны вышестоящих организаций и финансо-

вых органов за деятельностью бюджетного учреждения. 

Общие объемы государственного финансирования из местных бюджетов 

регулярно уточняются с целью возмещения дополнительных затрат, которые мо-

гут быть вызваны ростом цен, тарифов и ставок заработной платы. 

В соответствии с «Положением об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства» финансирование организа-

ции культуры происходит за счет: 

 бюджетных ассигнований и других поступлений от учредителя; 

 доходов от платных форм культурной деятельности; 

 платежей за оказание услуг по договорам с юридическими и физическими 

лицами; 

 добровольных пожертвований, субсидий, средств, полученных по завеща-

ниям; 

 кредитов банков и иных кредитных учреждений; 

 других доходов и поступлений в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

С 2012 года все бюджетные учреждения ведут свою деятельность в соответ-

ствии с государственными (муниципальными) заданиями. 

Механизм государственного финансирования бюджетных учреждений кон-

кретизируется в постановлении Правительства РФ №671 «О порядке формиро-

вания государственного задания в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного зада-

ния». 

В Бюджетном кодексе РФ дано определение государственному (муници-

пальному) заданию согласно которому государственным (муниципальным) зада-

нием является документ, который устанавливает требования к объему, качеству, 
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составу, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муници-

пальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения кото-

рых осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной си-

стемы Российской Федерации. Задание формируется для бюджетных учрежде-

ний их учредителем. Для каждого из типов государственных учреждений преду-

смотрен свой порядок финансового обеспечения государственного (муниципаль-

ного) задания из бюджетов Российской Федерации. Так, финансовое обеспече-

ние деятельности бюджетных и автономных учреждений осуществляется в виде 

субсидий. 

На основании Инструкции №157н аналитический код вида финансового 

обеспечения бюджетного учреждения отражается в 18 разряде Рабочего плана 

счетов учреждения. 

Помимо субсидий на выполнение государственного (муниципального) зада-

ния бюджетным учреждениям могут быть предоставлены субсидии на иные 

цели. Осуществление бюджетных инвестиций влечет соответствующее увеличе-

ние стоимости основных средств, находящихся у учреждения на праве оператив-

ного управления. К средствам, которые поступают во временное распоряжение, 

относятся: 

 денежные средства, которые вносятся в целях обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе или аукционе участником, который размещает заказ и (или) с 

целью обеспечения выполнения условий государственного (муниципального) 

контракта; 

 денежные средства (пенсии) граждан, которые проживают в учреждениях 

социального обслуживания; 

 иные денежные средства, в случаях, предусмотренных нормативно-право-

выми актами РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. 

Также бюджетное учреждение может привлекать дополнительные финансо-

вые средства за счет предоставления платных дополнительных и иных преду-

смотренных его уставом услуг и за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и юридических лиц (в т. ч. иностранных) только в порядке, 
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который устанавливается законодательством Российской Федерации, и по цене, 

определенной учредителем. 

Перечень видов дополнительных платных услуг формируется законодатель-

ством, либо учредителем учреждения. 

Подведя итог, можно сказать, что приносящая доход деятельность не явля-

ется строго ограниченной рамками государственного (муниципального) задания 

и может выполняться сверх указанных нормативов, а также относится к тем ви-

дам деятельности, которые предусмотрены учредительными документами учре-

ждения, а именно, уставом и положением. 

Цена все виды платных услуг устанавливается учредителем. 

Доходы, которые получены от предпринимательской деятельности, направ-

ляются на цели деятельности данного учреждения 

Бюджетные учреждения, которым предоставляются субсидии на возмеще-

ние нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государ-

ственным (муниципальным) заданием услуг, выполнением работ, и на иные цели 

в качестве планового документа используют план финансово-хозяйственной де-

ятельности. Данный план является аналогом бюджетной сметы. Он составляется 

учреждением на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период в рублях с точностью до двух знаков после запятой. 

Структуру плана составляют заголовочная, содержательная и оформляющая ча-

сти. 

Бюджетное финансирование восполняет основные статьи затрат: содержа-

ние зданий, коммунальные платежи, заработная плата, приобретение необходи-

мых средств. Данного финансирования недостаточно для того, чтобы выполнять 

в полном объеме функции учреждений культуры. Поэтому вторым источником 

финансирования являются средства, получаемые от предпринимательской дея-

тельности самих учреждений культуры. 

В соответствии со ст. 298 ГК РФ, ст. 47 Основ законодательства о культуре, 

бюджетные учреждения культуры вправе осуществлять приносящую доходы де-
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ятельность, соответствующую целям, ради которых созданы указанные учрежде-

ния, а также при условии, что такая деятельность указана в их учредительных 

документах. Доходы, полученные бюджетными учреждениями от такой деятель-

ности, поступают в их самостоятельное распоряжение. 

При этом продавец в обязательном порядке должен выдать потребителю 

платежный документ, подтверждающий факт оплаты потребителем оказанной 

услуги. Все доходы идут на возмещение следующих расходов учреждений куль-

туры: 

 оплата труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и 

правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих 

категорий работников; 

 перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

 приобретение услуг по заключенным государственным или муниципаль-

ным контрактам: услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, 

услуги по содержанию имущества, командировочные выплаты, услуги банка, 

страхование автотранспорта, мероприятия; 

 прочие расходы: транспортный налог, земельный налог; 

 приобретение литературы, оборудования и других основных средств и ма-

териальных запасов. 

Доходы, которые учреждение получило от ведения предпринимательской 

деятельности, оно может направить до 60% полученной суммы на выплату ра-

ботникам заработной платы, остальное же может быть направлено на оплату 

услуг связи, хозяйственные расходы, а именно на укрепление и развитие матери-

ально-технической базы. 

Государство направило свою политику на создание, при более рациональ-

ном использовании бюджетных средств, эффективно функционирующей си-

стемы бюджетных учреждений. В соответствии с изменениями в законодатель-

стве существенно меняется и политика в области привлечения дополнительных 
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доходов в бюджетное учреждение культуры. Это целевые средства и безвозмезд-

ные поступления, к которым относятся спонсорская помощь, пожертвования. 

Бюджетное учреждение в наше время должно быть нацелено на привлечение до-

полнительных источников финансирования за счет осуществления им коммер-

ческой деятельности. 
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