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 Теоретические основы анализа 

в государственных (муниципальных) учреждениях 

 

 Цель, предмет и задачи анализа 

в государственных (муниципальных) учреждениях 
 

Важнейшим условием эффективного функционирования национальной 

экономики является рациональное и экономное использование средств 

государственного бюджета, направляемых на содержание отраслей 

непроизводственной сферы. В этой связи существенное значение имеет комплексный 

анализ деятельности организаций, финансируемых из бюджета. Аналитическая 

функция управления призвана обеспечивать оперативный, текущий и стратегический 

анализ информации о реальном экономическом состоянии субъекта хозяйствования, 

резервах экономии бюджетных ресурсов, целевом использовании выделенных 

государством денежных средств для деятельности организаций непроизводственной 

сферы. 

Государственные (муниципальные) учреждения являются важными субъектами 

производственных и финансово-экономических отношений при любой системе 

хозяйствования и в любой модели государственного устройства. Они призваны 

обеспечивать удовлетворение целого ряда общественно значимых потребностей, таких 

как образование, здравоохранение, научные исследования, социальная защита, 

культура, государственное управление и др. 

Государственные (муниципальные) учреждения являются некоммерческими 

организациями, поэтому основным источником дохода для бюджетных организаций 

является не выручка, а средства целевого финансирования, которые могут быть 

использованы только на строго установленные цели. Хотя деятельность бюджетных 

организаций носит объективный характер и развивается по определенным законам, 

она нуждается в управлении со стороны государства. Чтобы быть эффективным, такое 

управление, во-первых, должно основываться на познании и использовании 

механизмов действия законов экономического развития, проявляемых на уровне 

отдельных субъектов хозяйствования, и, во-вторых, реализовываться посредством 

определенного набора функций, к числу которых относится и функция анализа. 

Термин «анализ» (от греч.аnalisis) означает разложение, расчленение изучаемого 

объекта на части, элементы. Анализ выступает в противоречивом единстве с понятием 

«синтез» (от греч. sinthesis), которое означает соединение ранее расчлененных 

объектов в единое целое. 
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Экономический анализ – это научный способ познания сущности экономических 

явлений и процессов, основанный на разложении их на составные части и изучении во 

всем многообразии связей и зависимостей. 

Возникновение экономического анализа связывают с возникновением и развитием 

бухгалтерского учета. Однако свое теоретическое и практическое развитие он получил в 

эпоху развития рыночных отношений, а именно во второй половине 19 века. 

Обособление анализа хозяйственной деятельности в специальную отрасль знаний 

произошло несколько позже – в первой половине 20 века. 

Анализ является неотъемлемой частью процесса принятия решений в системе 

управления бюджетной организацией. Как функция управления он взаимосвязан с 

другими управляющими функциями – планированием, учетом, регулированием и 

контролем. 

Анализ в государственных (муниципальных) учреждениях проводится с целью 

установить, насколько эффективно используются средства бюджета, направляемые на 

финансирование конкретного учреждения, соответствуют ли качество и объем услуг, 

оказываемых населению или другим субъектам хозяйствования, затратам, которые 

несет государство по их оказанию. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

− выявление потребностей общества в услугах учреждения; 

− изучение полноты удовлетворения потребностей общества в услугах учреждения и 

проверка соблюдения установленных нормативов; 

− оценка эффективности использования ресурсов; 

− выявление и измерение факторов отклонений фактических показателей 

хозяйственной деятельности от нормативных или плановых и определение резервов; 

− подготовка аналитической информации для выбора оптимальных управленческих 

решений. 

Предметом анализа в государственных (муниципальных) учреждениях является 

финансово-хозяйственная деятельность государственных (муниципальных) 

учреждений. 

При проведении анализа в государственных (муниципальных) учреждениях, 

необходимо руководствоваться определенными принципами. К основным таким 

принципам относятся: 

1) Научность. Анализ должен основываться на положениях диалектической 

истории познания, учитывать требования экономических законов развития 

производства, использовать достижения НТП. 

2) Комплексность. Анализ должен охватывать все звенья и стороны деятельности 

предприятия, обеспечивать всестороннее изучение причинных зависимостей в 

экономике предприятия. 

3) Системность. Каждый изучаемый объект должен рассматриваться как сложная 
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динамическая система, состоящая из ряда элементов, связанных между собой и с 

внешней средой. Изучение должно осуществляться с учетом всех внутренних и 

внешних связей. 

4) Объективность. Анализ должен базироваться на достоверной, проверенной 

информации, реально отражающей объективную действительность. 

5) Точность и достоверность. Выводы должны обосновываться точными и 

достоверными аналитическими расчетами, что предусматривает совершенствование 

организации учета, аудита, а также применяемых методик анализа. 

6) Действенность. Своевременно выявляя недостатки и просчеты в работе, анализ 

должен активно воздействовать на деятельность учреждения и еѐ результаты, что 

предполагает практическое использование материалов анализа для управления 

учреждением (разработка конкретных мероприятий, корректировка плановых данных). 

7) Оперативность. Означает быстроту и четкость проведения анализа, принятия 

по его результатам управленческих решений и претворения их в жизнь. 

8) Демократичность. Предполагает участие в проведении анализа широкого 

круга работников предприятия, что обеспечивает более полное выявление передового 

опыта и использование внутрихозяйственных резервов. 

9) Эффективность. Предполагает, что затраты на проведение анализа должны 

давать многократный эффект. 
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 Метод, методика и инструментарий анализа в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

Под методом экономического анализа понимается диалектический способ подхода 

к изучению процессов деятельности учреждений, который исходит из того, что все 

явления и процессы необходимо рассматривать в постоянном движении, изменении и 

развитии. 

Методика экономического анализа представляет собой совокупность 

аналитических способов и правил исследования экономических явлений и процессов 

деятельности учреждений, подчиненных цели анализа. 

Важнейшим элементом методики экономического анализа выступают технические 

приемы и способы анализа, которые также называют инструментарием анализа или 

методами. 

1. Использование абсолютных, относительных и средних величин. 

Анализ тех или иных показателей, процессов начинается с использования 

абсолютных величин (фонд оплаты труда, сумма прочих расходов и т.д.). В большей 

мере абсолютные величины используются в качестве базы для исчисления средних и 

относительных величин. Относительные величины незаменимы при анализе явлений 

динамики. Это темпы роста, прироста. Они характеризуют изменение того или иного 

показателя во времени. Также они применяются при изучении показателей 

структурного порядка, например, при изучении состава и структуры расходов 

учреждения. Отражая отношение части совокупности к совокупности в целом, они 

наглядно иллюстрируют как всю совокупность, так и ее часть (например, удельный вес 

заработной платы в сумме расходов учреждения). Не менее важное значение в 

процессе анализа имеют средние величины. Они позволяют обобщать исследуемые 

совокупности типичных, однородных показателей, явлений. Без них невозможно 

сравнение изучаемого признака по разным совокупностям. Это и среднегодовая 

стоимость основных средств учреждения, среднегодовая заработная плата и т.д. 

2. Сравнение – один из важнейших способов в анализе. Существует несколько 

форм сравнения: с планом, с прошлым, с лучшим, со средними данными. Особенность: 

сравнение с прошлым требует пересчета исследуемого показателя в сопоставимый, 

например, анализ доходов от деятельности по оказанию услуг (работ) за ряд лет в 

текущих ценах будет неверным. Для представления реальной картины изменения 

данных показателей в динамике необходима их корректировка, пересчет оборотов в 

одинаковые, сопоставимые цены, чаще всего базисного периода, чтобы учесть явление 

инфляции. 

3. Группировка – неотъемлемая часть экономического исследования, 

предполагающая деление массы изучаемой совокупности объектов на количественно 

однородные группы по соответствующим признакам. Различают типологические, 

структурные и аналитические группировки. Примером типологических группировок 
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могут быть группы населения по роду деятельности, группы предприятий по формам 

собственности и т.д. 

Структурные группировки позволяют изучать внутреннее строение показателей, 

соотношения в них отдельных частей. С их помощью изучают состав рабочих по 

профессиям, по стажу работы, по возрасту и т.д. 

Аналитические (причинно-следственные) – используются для определения 

наличия, направления и формы связи между изучаемыми показателями. Например, 

изучается влияние среднегодовой зарплаты работающих и численности персонала на 

фонд оплаты труда работающих. 

4.Балансовый метод – служит для отражения соотношений, пропорций двух 

групп взаимосвязанных экономических показателей, итоги которых должны быть 

тождественны. Используется при анализе обеспеченности предприятия трудовыми, 

финансовыми ресурсами, сырьем, топливом и т.д. 

5. Метод цепных подстановок – используется для исчисления влияния отдельных 

факторов на соответствующий совокупный показатель. Используется лишь тогда, когда 

зависимость между изучаемыми явлениями имеет строго функциональный характер, 

когда она представляется в виде прямой или обратно пропорциональной зависимости. 

Метод состоит в последовательной замене базисной величины одного сомножителя 

фактической его величиной, все остальные показатели при этом считаются 

неизменными. Степень влияния того или иного показателя выявляется 

последовательным вычитанием: из второго расчета вычитается первый, из третьего 

второй и т.д., очень важно обеспечить строгую последовательность подстановки. В 

первую очередь выявляется влияние количественных показателей, а потом – 

качественных. Например, используем для примера мультипликативную двухфакторную 

модель фонда оплаты труда: 

ФОТ = Т ∙ ЗП, 

где ФОТ – фонд оплаты труда работающих; 

Т – численность работающих; 

ЗП – среднегодовая заработная плата 1 работающего. 

В общем виде имеем следующую форму расчетов: 

 
ФОТ0 = Т0 ∙ ЗП0 

ФОТусл = Т1 ∙ ЗП0 

ФОТ1 = Т1 ∙ ЗП1 

 
(ФОТусл – ФОТ0) – влияние численности работающих на фонд оплаты труда; 

(ФОТ1 – ФОТ0) – влияние среднегодовой заработной платы одного 

работающего на фонд оплаты труда. 
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6. Способ абсолютных разниц 

Способ абсолютных разниц применяется для расчета влияния факторов на прирост 

результативного показателя в детерминированном анализе, но только в 

мультипликативных моделях и моделях мультипликативно-аддитивного типа. 

Величина влияния факторов рассчитывается умножением абсолютного прироста 

значения исследуемого фактора на базисную величину факторов, которые находятся 

справа от него, и на фактическую величину факторов, расположенных слева от него в 

модели. 

Используем для примера мультипликативную двухфакторную модель фонда 

оплаты труда: 

ФОТ = Т ∙ ЗП 

 
Алгоритм расчета влияния факторов на прирост результативного показателя для 

этой модели выглядит следующим образом: 

 
Δ ФОТт = ΔТ ∙ ЗП0 

Δ ФОТзп = Т1 ∙ ΔЗП 

 
Алгебраическая сумма прироста результативного показателя за счет отдельных 

факторов равняется его общему приросту. 

 

7. Способ процентных (относительных) разниц. Способ относительных 

разниц применяется для измерения влияния факторов на прирост 

результативного показателя только в мультипликативных моделях. Размер 

влияния каждого фактора-сомножителя на результативный показатель 

определяется на основе процентных разниц темпов роста по взаимосвязанным 

показателям. 

Каждая процентная разница характеризует размер влияния фактора на объект 

анализа в процентах. Чтобы определить абсолютную величину влияния факторов на 

результативный показатель, необходимо процентную разницу умножить на базисное 

значение результативного показателя. 
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Таблица 108 

Алгоритм расчета влияния факторов на фонд оплаты труда 
 

 

Показатели 
Про- 

шлый 

период 

Отчет- 

ный 

период 

 

Темп роста, % 
Процентная 

разница, % 

 

Размер влияния 

 

Фактор 

Численность 

работающих 

 

Т0 

 

Т1 

 

(Т1 / Т0) ∙ 100 = y 

 

y – 100 
ФОТ0 ∙ (y – 100) / 

100 

 

Т 

Фонд 
оплаты 

труда 

 

ФОТ0 

 

ФОТ1 
(ФОТ1 / ФОТ0) ∙ 

∙ 100 = z 

 

z – y ФОТ0 ∙ (z - y) / 100 

 

ЗП 

 

8. Интегральный метод 

Интегральный метод обеспечивает более точные оценки факторных влияний. В 

теории анализа хозяйственной деятельности для практических применений 

разработаны конечные рабочие формулы интегрального метода для наиболее 

распространенных видов факторных зависимостей, что делает этот метод доступным 

для каждого аналитика. Рассмотрим рабочую формулу для мультипликативной 

двухфакторной модели (на примере фонда оплаты труда): 

ФОТ = Т ∙ ЗП 

Алгоритм метода 

ΔФОТт = ΔТ ∙ ЗП0 + (ΔТ ∙ ΔЗП) / 2 

ΔФОТзп = ΔЗП ∙ Т0 + (ΔТ ∙ ΔЗП) / 2 
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 Классификация видов экономического анализа 

Таблица 109 

Классификация видов экономического анализа 
 

Признак Виды анализа 

Отраслевой Отраслевой 
Межотраслевой 

Временной Предварительный (краткосрочный и долгосрочный) 
Последующий (оперативный и итоговый) 

Пространственный Внутрифирменный 
Межфирменный 

Функциональный Финансовый 

Управленческий 

Социально-экономический 

Экономико-статистический 

Маркетинговый 

Инвестиционный 

Функционально-стоимостной 

Логистический 

Методика изучения объектов Качественный 

Количественный (факторный) 

Экспресс-анализ 

Фундаментальный 

Субъекты (пользователи анализа) Внутренний 
Внешний 

Степень охвата изучаемых 

объектов 

Сплошной 

Выборочный 

Содержание программы Комплексный 
Тематический 

 

Отраслевой – анализ, учитывающий специфику деятельности отдельных отраслей 

(промышленности, сельского хозяйства, торговли и т.д.). 

Межотраслевой – анализ, являющийся теоретической и методологической основой 

отраслевых методик анализа (теория АХД). 

Предварительный (перспективный) – необходим для обоснования планов и 

управленческих решений, проводится до совершения хозяйственных операций. 

Последующий (ретроспективный, исторический) – используют для изучения 

тенденций развития предприятия, контроля за выполнением принятых планов и 

диагностики его состояния, проводится после совершения хозяйственных операций. 

Краткосрочный – анализ, охватывающий период до одного года. 

Долгосрочный z – y анализ, охватывающий период свыше года. 

Оперативный – проводится за короткие отрезки времени (смену, сутки, декаду). 

Цель его – оперативно выявлять недостатки и воздействовать на хозяйственные 

процессы. 
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Итоговый (заключительный) – проводится за отчетный период (месяц, квартал, 

год). Обеспечивает более полную оценку деятельности предприятия по использованию 

имеющихся возможностей. 

Внутрифирменный – анализ, изучающий деятельность только исследуемого 

предприятия и его структурных подразделений. 

Межфирменный – анализ, при котором сравниваются результаты деятельности 

двух или более учреждений. 

Финансовый – анализ, основное назначение которого изучение, диагностика, 

прогнозирование финансового состояния предприятия и выявление резервов 

повышения его устойчивости. 

Управленческий – анализ, который проводят все службы предприятия с целью 

получения информации, необходимой для планирования, контроля и принятия 

оптимальных управленческих решений. Его результаты являются коммерческой 

тайной. 

Социально-экономический – анализ, изучающий взаимосвязь социальных и 

экономических процессов, их влияние друг на друга и на экономические результаты 

хозяйственной деятельности. 

Экономико-статистический – применяется органами статистики для изучения 

массовых общественных явлений на разных уровнях управления: учреждения, 

отрасли, региона. 

Маркетинговый – применяется службой маркетинга предприятия для изучения 

внешней среды функционирования учреждения: рынков сырья и сбыта готовой 

продукции, ее конкурентоспособности, спроса и предложения, коммерческого риска, 

формирования ценовой политики, разработки тактики и стратегии маркетинговой 

деятельности. 

Инвестиционный – используется для разработки программы и оценки 

эффективности инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования. 

Функционально-стоимостной – анализ, исследующий функции, выполняемые 

объектом изучения, и методы их реализации. Направлен на выявление ненужных 

функций объекта, на минимизацию затрат в целом. 

Логистический – анализ, исследующий товарные потоки, от поставщиков сырья 

до покупателей. 

Качественный – анализ, основанный на качественных сравнительных 

характеристиках и экспертных оценках исследуемых явлений и процессов. 

Количественный (факторный) – анализ, основанный на количественных 

сопоставлениях и исследовании степени чувствительности экономических явлений к 

изменению различных факторов. 

Экспресс-анализ – способ диагностики состояния экономики предприятия на 

основе типичных признаков, характерных для определенных экономических явлений. 

Например, если темпы роста товарной продукции выше темпов реализации 
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продукции, это признак затоваривания. 

Фундаментальный – углубленное, комплексное исследование сущности 

изучаемых явлений с использованием математического аппарата. 

Внутренний – анализ, проводящийся непосредственно на предприятии для нужд 

оперативного, краткосрочного и долгосрочного управления производственной, 

коммерческой и финансовой деятельностью. 

Внешний – анализ, проводящийся на основании финансовой и статистической 

отчетности органами хозяйственного управления, банками, финансовыми органами, 

акционерами, инвесторами и т.д. 

Сплошной – анализ, при котором выводы осуществляются после изучения всех 

без исключения объектов. 

Выборочный – анализ, при котором выводы осуществляются по результатам 

обследования только части объектов, что позволяет ускорить аналитический процесс и 

выработку управленческих решений по результатам анализа. 

Комплексный – анализ, при котором деятельность предприятия изучается 

всесторонне. 

Тематический – анализ, при котором изучаются только отдельные стороны 

деятельности предприятия, представляющие в данный момент наибольший интерес. 
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Информационное обеспечение анализа деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений 

 
Результативность экономического анализа в значительной степени зависит от его 

информационной базы. Все источники данных для экономического анализа делятся на 

три группы: нормативно-плановые, учетные и внеучетные. 

К нормативно-плановым относится план финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, а также различные нормативные 

материалы, сметы, проектные задания и т.д. 

К учетным источникам относятся все данные, которые содержат документы 

бухгалтерского, статистического, оперативного учета и отчетности. Ведущая роль при 

этом в информационном обеспечении экономического анализа принадлежит 

бухгалтерскому учету и отчетности. 

К внеучетным источникам относятся документы, регулирующие хозяйственную 

деятельность, а также данные, которые не относятся к перечисленным ранее. В их 

число входят следующие документы: 

1. Официальные документы (нормативно-правовые акты государства, акты 

ревизий и проверок, приказы и распоряжения руководителя предприятия). 

2. Хозяйственно-правовые документы: договора, соглашения, решения арбитража 

и судебных органов. 

3. Научно-техническая документация (публикации, отчеты по результатам 

научно-исследовательской работы и др.) 

4. Техническая и технологическая документация. 

5. Информация об основных контрагентах предприятия (поставщиках и 

покупателях) и любая другая информация, не вошедшая в первые две группы. 
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 Анализ финансового обеспечения деятельности 

казенных учреждений 

 
Казенное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, 

осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение 

работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов 

местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной 

сметы. 

Можно выделить следующие характерные признаки казенных учреждений: 

− финансовое обеспечение деятельности осуществляется на основании бюджетной 

сметы за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации. Если прежде в бюджетной смете иные показатели, предусмотренные 

порядком составления и ведения бюджетной сметы, могли дополнительно 

утверждаться, то теперь они носят обязательный характер; 

− основной деятельностью казенного учреждения считается деятельность, 

непосредственно направленная на достижение целей, предусмотренных в его уставе. 

Приносящую доход деятельность учреждение может осуществлять, если такое право 

предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, по- лученные им от 

указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации. Все иные виды деятельности (не указанные в учредительных 

документах) будут считаться незаконными. Таким образом, казенное учреждение 

лишено права самостоятельно распоряжаться денежными средствами, полученными от 

осуществления приносящей доход деятельности. Доходы от платных услуг, 

оказываемых казенными учреждениями, будут являться неналоговыми доходами 

бюджетов. 

− учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 

счета, открытые ему в органах Федерального казначейства либо в финансовых 

органах. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению 

не предоставляются. 

− учреждение находится в ведении органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств и действует от имени этого публично-правового 

образования. 

По своим обязательствам казенное учреждение отвечает только денежными 

средствами, которые находятся в его распоряжении. 
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В организационной работе любого учреждения особое место занимает его 

финансовая деятельность. От нее зависит полный объем и своевременность 

финансового обеспечения производственной деятельности, и формирование 

учреждения, выполнение финансовых обязательств перед государством и другими 

субъектами хозяйствования. 

Финансовая деятельность учреждения – это система использования различных 

форм и способов функционирования учреждений и достижения ими установленных 

целей, то есть это и практическая финансовая деятельность, которая обеспечивает 

совершенствование ее результатов. 

Для казенных учреждений основной метод ведения хозяйства – сметное 

финансирование. 

Основными принципами использования и формирования финансовых ресурсов при 

сметном финансировании являются: 

− определение объема бюджетных ассигнований на основе нормирования 

отдельных видов расходов, т.е. определения потребности в средствах, необходимых 

для возмещения затрат в целях обеспечения содержания и нормального 

функционирования учреждения; 

− строгая регламентация бюджетных средств по назначению (согласно 

установленным законодательством нормами расходов) и времени (в рамках отдельных 

кварталов и финансового года); 

− целевое назначение бюджетных ассигнований и др. 

В казенном учреждении предусмотрена казначейская система исполнения 

бюджета. В ходе его финансирования систематически осуществляется строгий 

контроль за оптимальным и экономным расходованием выделенных бюджет- ных 

ассигнований в отличие от коммерческих структур, для финансов которых характерен 

принцип самостоятельности. 

Учреждениям, которых финансируются из бюджета, присущ целый ряд 

характерных особенностей, необходимые принимать во внимание при проведении 

анализа хозяйственной деятельности. 

1) Казенные учреждения расходуют государственные средства только по 

целевому назначению согласно установленной Бюджетной смете, что предполагает 

строгое соблюдение финансовой дисциплины. Объемы бюджетных средств, 

отмеченные в смете по каждому направлению, являются максимально допустимыми. 

Если превышают показатели, указанные в утвержденной на отчетный период 

бюджетной смете, расходы в размере принятых учреждением обязательств, то такое 

использование бюджетных средств, признается нецелевым. За это предусмотрены 

различного рода санкции и наказания. Таким образом, основой финансового 

планирования является Бюджетная смета. Это важнейший финансовый документ 

казенного учреждения, представляющий собой определенную структуру расходов, 

осуществляемых им.  
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Бюджетная смета - это документ, устанавливающий в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения, то есть 

объем прав казенного учреждения в денежном выражении на принятие бюджетных 

обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом 

году и плановом периоде). Бюджетная смета казенного учреждения составляется, 

утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных 

средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

2) Финансирование казенного учреждения происходит в несколько этапов: 

− составление и утверждение бюджетной росписи. Бюджетная роспись 

составляется на основе утвержденного бюджета главным распорядителем 

бюджетных средств по получателям бюджетных средств; 

− получение уведомления о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнований). После того как сводная бюджетная роспись утверждена, 

исполнительный бюджетный орган в течение 10 дней доводит ее показатели до всех 

получателей бюджетных средств в форме уведомления о бюджетных ассигнованиях на 

период действия утвержденного бюджета; 

− составление и утверждение бюджетной сметы. Казенное учреждение обязано 

составить и предоставить на утверждение бюджетную смету, опираясь на расчетные 

показатели, характеризующие его деятельность, разработанные и установленные 

главным распорядителем средств бюджета на соответствующий финансовый год и на 

основании доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств; 

− определение лимитов бюджетных обязательств (предельного объема прав 

получателя на принятие им денежных обязательств, оплачиваемых за счет средств 

соответствующего бюджета). Лимиты бюджетных обязательств доводятся до всех 

распорядителей и получателей бюджетных средств органом, исполняющим бюджет, 

не позднее, чем за 5 дней до начала периода их действия. На основании уведомлений о 

выделенном лимите получатели бюджетных средств имеют право осуществлять 

расходы и платежи путем составления платежных и иных документов в пределах, 

доведенных до них лимитов и в соответствии с бюджетной сметой. 

3) Финансирование казенного учреждения осуществляется путем распределения 

бюджетных средств «сверху», а не в результате прямого «зарабатывания» у 

потребителя. Таким образом, финансовое положение казенных учреждений, состояние 

расчетов с дебиторами и кредиторами в значительной степени зависят не от качества и 

количества товаров, работ, услуг, а от полноты и свое- временности выделения средств 

из соответствующего бюджета Российской Федерации. Любое изменение в бюджете в 

первую очередь отражается на финансах учреждения, недополучение средств 

приводит к недофинансированию его расходов. 

4) В ходе осуществления своей деятельности учреждения расходуют бюджетные 

средства согласно установленной бюджетной смете. Показатели сметы формируются по 
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кодам Классификации расходов бюджетов РФ с детализацией кодов статей расходов. В 

бюджетную смету так же вносятся изменения  в пределах доведенных учреждению 

объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств (ЛБО). Изменения в смету 

вносятся путем утверждения изменений показателей – сумм увеличения, отражающихся 

со знаком «плюс» или уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со 

знаком «минус». Изменения показателей бюджетной сметы учреждением вносится по 

рекомендуемому образцу, и утверждаются в том же порядке, в каком утверждается 

бюджетная смета, и тем же лицом, которое ее утвердило. 

Оперативное управление финансами казенного учреждения предполагает анализ 

отклонений фактических финансовых показателей от плановых для принятия 

адекватных управленческих решений по выполнению заявленных целей и задач 

деятельности учреждения. Получаемая в ходе анализа информация служит основанием 

для внесения изменений в бюджетную смету. Казенным учреждениям нужно иметь в 

виду, что анализ исполнения ими бюджетной сметы является одним из предметов 

любой проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Анализ исполнения сметы проводится на основании следующих документов: 

− бюджетная смета; 

− отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

− баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

− данные казенных учреждений по учету кассовых и фактических расходов, 

отраженные на счетах бухгалтерского учета; 

− выписка с лицевого счета учреждения, платежные поручения. 

С помощью экономического анализа, можно вскрыть причины перерасхода или 

недоиспользование средств, утвержденных в смете бюджетной организации, причины 

нарушения финансовых дисциплин, выявить все имеющиеся резервы, принять 

необходимые меры к устранению недостатков и улучшение работы бюджетных 

организаций. 
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Таблица 110 

Анализ расходов казенного учреждения 
 

Наименование расходов 2015 г. 2016 г. Изменение Темп прироста, % 

Всего: 208679,90 209389,51 709.61 0,34 

Заработная плата 89380,01 92953,91 3 573,9 4,00 

Прочие выплаты 2032,70 1687,88 – 344,82 –16,90 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
10243,02 10515,06 272,04 2,66 

Услуги связи 15,97 20,0 4,03 25,23 

Транспортные услуги 602,66 491,09 111,57 –18,50 

Коммунальные услуги 23255,50 23789,07 533,57 2,29 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
15,12 28,49 13,37 88,43 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
21198,28 25806,01 4 607,82 21,74 

Прочие работы, услуги 13445,03 8141,99 –5 303,04 –39,40 

Пособия по соц. Помощи 
населению 

2192,26 458,96 –1 733,3 –79,10 

Прочие расходы 293,96 763,62 469,66 159,77 

Увеличение стоим. ОС 4879,68 3979,79 –899,89 –18,40 

Увеличение стоим. мат. запасов 41085,48 40753,64 –331,84 –0,81 

В 2016 году произошло увеличение расходов по сравнению с предыдущим годом 

на 0,34 %. В том числе: 

− прочие расходы увеличились на 159,77 %; 

− арендная плата за пользование имуществом увеличилась на 88,43 %; 

− услуги связи увеличились на 25,23 %; 

− работы, услуги по содержанию имущества увеличились на 21,74 %; 

− заработная плата увеличилась на 4 %; 

− начисления на выплаты по оплате труда на 2,66 %; 

− коммунальные услуги на 2,29 %. 

Уменьшение расходов казенного учреждения в 2016 году произошло по 

следующим направлениям: 

− пособия по социальной помощи населению уменьшились на 79,1 %; 

− прочие работы, услуги уменьшились на 39,4 %; 

− транспортные услуги уменьшились на 18,5 %; 

− стоимость основных средств уменьшилось на 18,4 %; 

− прочие выплаты уменьшились на 16,9 %; 

− стоимость материальных запасов уменьшилась на 0,81 %. 

На протяжении всего анализируемого периода основным источником 

финансирования  учреждения  являлись  средства  федерального  бюджета.  В  2015 

году они составили 208389,90 тыс. р., а в 2016 году – 209389,51 тыс. р. 
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Таблица 111 

Анализ структуры расходов учреждения 
 

Статьи расходов 
2015 г, 2016 г, Изменение 

структуры, % тыс. р. % тыс. р. % 

Заработная плата 89380,01 42,83 92953,91 4,39 1,56 

Прочие выплаты 2032,70 0,97 1687,88 0,81 –0,17 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 
10243,02 4,91 10515,06 5,02 0,11 

Услуги связи 15,97 0,01 20,0 0,01 0,00 

Транспортные услуги 602,66 0,29 491,09 0,23 –0,05 

Коммунальные услуги 23255,50 11,14 23789,07 11,36 0,22 

Арендная плата за 
пользование имуществом 

15,12 0,01 28,49 0,01 0,01 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
21198,28 10,16 25806,01 12,32 2,17 

Прочие работы, услуги 13445,03 6,44 8141,99 3,89 –2,55 

Пособия по соц. помощи 

населению 
2192,26 1,05 458,96 0,22 –0,83 

Пенсии, пособия, из 

сектора гос. управления 
40,22 0,02 0,0 0 –0,02 

Прочие расходы 293,96 0,14 763,62 0,36 0,22 

Увеличение стоим. ОС 4879,68 2,34 3979,79 1,90 –0,44 

Увеличение стоим. мат. 

запасов 
41085,48 19,69 40753,64 19,46 –0,23 

Всего: 208679,90 100 209389,51 100 0,34 

 

Наиболее значительную часть в структуре расходов занимает оплата труда. В 

2015 году она составила 4,83 % от всех расходов, а в 2016 году – 44,39 %. Самая 

незначительная часть приходится на услуги связи, она составляет менее 0,01 % от 

общей суммы расходов. Наблюдается рост тарифов на коммунальные услуги, расходы 

на арендную плату за пользование имуществом, работы, услуги по содержанию 

имущества, прочие расходы. В структуре расходов данного учреждения существенных 

изменений за исследуемый период не произошло. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  



    Модуль 7. Анализ в бюджетных (муниципальных) учреждениях   

 Анализ финансового обеспечения деятельности автономных 

и бюджетных учреждений 

 
Особенности отчетности автономных и бюджетных учреждений 

1. Целевая направленность финансовой информации. Если отчетность 

коммерческих организаций составляется для текущих и потенциальных инвесторов, то 

автономные и бюджетные учреждения в первую очередь отчитываются перед 

учредителем, которого интересует не то, сколько извлечено доходов, а насколько 

успешно выполнено государственное (муниципальное) задание и насколько 

учреждение готово вести свою деятельность в будущем. Поэтому в отчетности 

Приказа Минфина № 33н подробнее раскрывается состав активов, доходов и расходов 

учреждения, а конечным финансовым результатам уделяется меньше внимания. 

2. Бюджетные учреждения перешли с бюджетной сметы на финансирование 

субсидиями на выполнение государственного (муниципального) задания. Основным 

документом, отражающим функционирование бюджетного и автономного 

учреждения, является План финансово-хозяйственной деятельности. Целью его 

составления является: 

− планирование общих объемов поступлений и выплат; 

− определение сбалансированности финансовых показателей; 

− планирование мероприятий по повышению эффективности использования 

средств, поступающих в распоряжение учреждения; 

− планирование мероприятий по предотвращению образования просроченной 

кредиторской задолженности учреждения; 

− управление доходами и расходами учреждения. 

План финансово-хозяйственной деятельности составляется на этапе 

формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период), после утверждения которого план 

финансовоозяйственной деятельности при необходимости уточняется учреждением и 

направляется на утверждение органу, осуществляющему функции и полномочия его 

учредителя (либо по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, утверждается учреждением). План составляется на финансовый год в 

случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый год, либо на 

финансовый год и плановый период, если закон (решение) о бюджете утверждается на 

очередной финансовый год и плановый период. Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя, при установлении порядка вправе предусматривать 

дополнительную детализацию показателей Плана, в том числе по временному интервалу 

(поквартально, помесячно). 

Источником информации для проведения анализа финансового обеспечения 

деятельности автономных и бюджетных учреждений служит «Отчет об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности». Данный отчет 
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составляется по видам финансового обеспечения: субсидиям на выполнение 

государственного (муниципального) задания и по приносящей доход деятельности 

кассовым методом. 

Проведение анализа Отчета об исполнении учреждением плана его 

финансовоозяйственной деятельности необходимо для определения направлений 

использования денежных средств, их целевого расходования, эффективного ведения 

финансово-хозяйственной деятельности учреждением. 

Так как наибольшую долю среди учреждений занимают бюджетные учреждения 

(62, 6 %), а автономные (9,9 %), примером для проведения анализа выбрано бюджетное 

учреждение МБДОУ ПГО «Детский сад № 32. 
 

Таблица 112 

Анализ исполнения доходов и расходов учреждения 
 

Показатели Утверждено Исполнено 
Процент 

выполнения 

Доходы (субсидии) 11 671 370,39 11 568 625,84 99,12 

Расходы – всего 11 671 370,39 11 263 456,43 96,51 

в том числе: 
оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

 
 

10 059 025,89 

 
 

9 651 111,93 

 
 

95,94 

приобретение работ, услуг 1 492 194,50 1 492 194,50 100,00 

расходы по приобретению не- 
финансовых активов 

 

120 150,00 
 

120 150,00 
 

100,00 

 

Таким образом, в отчетном году МБДОУ ПГО «Детский сад №32» не ис- 

полнено плановых назначений по доходам учреждения на 0,88 %, по расхо-  

дам – на 3,49 %. Неисполнение плановых назначений по расходам обусловлено 

уменьшением численности работающих в отчетном году и, следовательно, 

уменьшением расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда. Процент выполнения плановых назначений по оплате труда и начисле- 

ниям на нее составил 95, 94 %. Не исполнено 4,06 % плановых назначений по 

данному направлению расходов. 
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Таблица 113 

Анализ исполнения доходов и расходов учреждения 
 

Показатели Утверждено Исполнено 
Процент 

выполнения 

Доходы – всего 3 518 805,16 2 339 071,08 66,47 

в том числе: 

доходы от собственности 
39 107,64 39 107,63 99,99 

доходы от оказания платных услуг 3 230 492,00 2 183 787,93 67,60 

прочие доходы 249 205,52 116 175,52 46,62 

Расходы – всего 3 518 805,16 2 335 691,13 66,38 

в том числе: 

приобретение работ, услуг 

 
3 359 133,16 

 
2 234 001,31 

 
66,51 

прочие расходы 5 000,00 4 613,82 92,28 

расходы по приобретению нефинансовых 
активов 

 
154 672,00 

 
96 176,00 

 
62,18 

 

Таким образом, в отчетном году МБДОУ ПГО «Детский сад № 32 не ис- 

полнено плановых назначений по доходам учреждения на 33,53 %, в том числе 

по доходам от собственности на 0,01 %, по доходам от оказания платных услуг 

на 32,4 %, по прочим доходам на 53,38 %. По расходам не исполнено плановых 

назначений на 33,62 %, в том числе по приобретению работ, услуг на 33,49 %, 

по прочим расходам на 7,72 %, по расходам по приобретению нефинансовых 

активов на 37,82 %. 
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 Анализ основных средств и материальных ресурсов 

государственных (муниципальных) учреждений 

Материально-технической базой учреждений являются основные 

непроизводственные фонды. Общими чертами основных производственных и 

непроизводственных фондов является то, что и те, и другие используются в течение 

длительного срока и на протяжении всего периода сохраняют свою натуральную 

форму, постепенно изнашиваются и морально устаревают по мере развития науки и 

техники. С другой стороны, между ними имеются существенные различия, которые в 

некоторой степени сказываются на процедуре проведения экономического анализа. Так, 

основные производственные фонды участвуют в создании материальных благ и по мере 

износа постепенно переносят свою стоимость на продукт труда в виде амортизации. 

Непроизводственные основные фонды не принимают непосредственное участие в 

производстве материальных благ, функционируют в качестве предметов длительного 

потребления, постепенно утрачивают свою стоимость и их обновление производится за 

счет средств государственного бюджета и внебюджетных источников. От наличия 

непроизводственных фондов, их состояния и степени использования во многом зависят 

объем и качество предоставляемых услуг (здоровье людей, образование, просвещение, 

наука и т.д.). 

В процессе анализа основных средств изучают состав, структуру, состояние, уровень 

обеспеченности и эффективность их  использования учреждениями в ходе своей 

деятельности. Важность анализа основных средств обусловлена, с одной стороны, 

необходимостью соблюдения режима жесткой экономии бюджетных ресурсов, а с 

другой – спецификой деятельности учреждений, которая заключается в высокой 

социальной значимости конечных результатов их работы. Источником анализа состава 

и структуры основных средств является Баланс государственного (муниципального) 

учреждения или данные текущего бухгалтерского учета.  

Предпочтительнее осуществлять анализ в соответствии с новым действующим 

классификатором, введенным с 1 января 2017, который включает в себя 7 

обобщающих видов основных фондов: 

1. Жилые здания и помещения. 

2. Здания и сооружения, расходы на улучшение земель. 

3. Машины и оборудование, включая хоз. инвентарь и др. объекты. 

4. Системы вооружений. 

5. Культивируемые биологические ресурсы. 

6. Расходы на передачу прав собственности на непроизведенные активы. 

7. Объекты интеллектуальной собственности. 
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Таблица 114 

Анализ состава, структуры, динамики основных средств учреждения 
 

 
Показатели 

На начало года На конец года 
Изменения 

за год 
Темп 

прироста

, % 
тыс. р. % тыс. р. % тыс. р. % 

Жилые здания и 
помещения 

       

Здания и сооружения, 

расходы на улучшение 

земель 

       

……и т.д.        

Итого        

 
В литературных источниках предлагаются различные методики расчета 

показателей эффективности использования основных средств учреждения. 

Так, по мнению Д.А. Панкова, показателем уровня эффективности использования 

основных средств в бюджетных учреждениях является фондоотдача, которая 

представляет собой отношение объема оказанных услуг к среднегодовой стоимости 

основных средств. В соответствии с общепринятой методикой фондоотдача 

определяется в расчете на 1 000 р. основных средств: 
 

ФО = Оу / Ф, 
 

где ФО – фондоотдача; 

Оу – объем услуг в определенных единицах их измерения; 

Ф – среднегодовая стоимость основных средств, р. 
 

В государственных (муниципальных) учреждениях объем услуг определяется 

при помощи различных натуральных и условно-натуральных измерителей. Так, в 

качестве конечного результативного показателя деятельности учреждений 

здравоохранения выступает либо количество койко-дней, либо количество врачебных 

посещений в зависимости от типа учреждения; библиотек — количество книговыдач. 

Для учреждений образования, таким показателем является количество учащихся. 

Так как в балансе учреждения имеется информация о первоначальной стоимости 

основных средств, используемых в деятельности по государственному заданию и 

первоначальной стоимости основных средств по приносящей доход деятельности, на 

наш взгляд, возможен раздельный расчет показателей эффективности основных 

средств по указанным видам деятельности. 
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Фондоотдачу основных средств, используемых в деятельности по 

государственному заданию можно рассчитать следующим образом: 

ФО = С / Ф, 
 

где С – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. 
 

По основным средствам, используемым в приносящей доход деятельности, 

можно рассчитать следующие показатели: 
 

ФО = Доходы от ПДД / Ф, 
 

где Доходы от ПДД – доходы от приносящей доход деятельности (стр. 010 Отчета о 

финансовых результатах, графа «ПДД») 
 

ФР = ОР / Ф, 
 

где ФР – фондорентабельность основных средств; 

ОР – операционный результат (стр. 301 Отчета о финансовых результатах 

учреждения). 

Также можно осуществить расчет показателей износа и годности основных 

средств учреждения в целом и в разрезе их видов. 
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Коэффициент износа основных средств определяется как отношение суммы 

начисленной амортизации по основным средствам учреждения к их первоначальной 

стоимости. 

Коэффициент годности основных средств определяется как отношение остаточной 

стоимости средств учреждения к их первоначальной стоимости. 

Значения показателей анализируются в динамике, что позволяет изучить изменение 

технического состояния основных средств учреждения в целом и по видам в 

отдельности. 

Главным условием функционирования государственных (муниципальных) 

учреждений является их полное обеспечение материальными ресурсами и 

рациональное их использование. 

В условиях экономического кризиса и под влияние инфляционных процессов, в 

связи с нехваткой бюджетных средств перед большинством учреждений стоит задача, 

связанная с обеспечением их материальными ценностями, необходимыми для 

нормальной деятельности учреждений. 

Под материальными ценностями (далее МЦ) понимают вещественные элементы, 

используемые в процессе хозяйственной деятельности в качестве предметов труда. Они 

целиком потребляются в каждом хозяйственном и производственном цикле и полностью 

переносят свою стоимость на расходы бюджетных организаций и стоимость 

производимой ими продукции (оказываемых услуг). 

Особенностью функционирования материалов в непроизводственной сфере 

является то, что по мере их расходования они полностью выбывают из оборота. Кроме 

того, доля потребления материалов в непроизводственной сфере в общем объеме 

затрат значительно ниже, чем в производстве. Но в то же время материалы в 

бюджетных учреждениях, как и в сфере материального производства, играют одну из 

первостепенных ролей в обеспечении нормальной их деятельности, надлежащего 

качества оказываемых услуг и выполняемых работ. Полное и своевременное 

обеспечение учреждений материалами создания необходимых предпосылок для 

воспроизводства рабочей силы. 

При анализе использования материальных ресурсов и изыскании внутренних 

резервов их экономии необходимо решить следующие задачи: 

− оценка обоснованности заявок на приобретение материальных ценностей, а 

также полноты их удовлетворения; 

− характеристика комплексности и своевременности поступления материальных 

ресурсов; 

− изучение состояния запасов материальных ценностей; 

− определение и изучение причин недостатков в обеспеченности учреждения 

материальными ресурсами и их использовании; 

− выявление и изучение причин недостатков в обеспеченности учреждения 

материальными ресурсами и их использовании; 
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− поиск внутренних резервов повышения эффективности использования 

материальных ценностей и разработка мероприятий по их внедрению. 

При проведении детального анализа хозяйственной деятельности учреждения по 

результатам работы за год широко применяются соответствующие источники 

информации: 

− сведения о движении нефинансовых активов учреждения (форма № 0503768); 

− объяснительная записка к годовому отчету; 

− данные актов инвентаризаций и ревизий, справок проверок и обследований, 

нормативных и законодательных актов, разработанных ведомственных и отраслевых 

инструкций и указаний. 

Анализ материальных ресурсов проводят следующим образом. 

1. Осуществляется оценка обеспеченности материалами по наименованиям, по 

источникам поступления материальных ценностей. 

2. Изучается состав и структура материальных затрат учреждения. 

3. Определяется уровень материалопотребления и его изменение в динамике. 

4. Осуществляется факторный анализ материальных затрат. 
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Таблица 115 

Анализ обеспеченности материалами на 01.01.2016 г. 
 

 
Показатели 

 
Всего 

за счет субсидий на 
выполнение задания 

учредителя 

за счет 

иных источников 

р. % р. % 

Продукты питания 469 218 96 814 20,6 372 404 79,4 

Строительные 
материалы 

32 049 32 049 100,0 0 0 

Мягкий инвентарь 21 334 16 425 77,0 4 909 33,0 

Прочие 
материальные запасы 

122 126 121 786 99,7 340 0,3 

Итого 644 727 267 074 41,4 377 653 58,6 
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Таблица 116 

Анализ состава и структуры материальных затрат учреждения 
 

Показатели 
2015 г. 2016 г. Изменение 

структуры, % р. % р. % 

Продукты питания 469 218 72,78 485 914 71,04 –1,74 

Строительные материалы 32 049 4,97 46 678 6,82 1,85 

Мягкий инвентарь 21 334 3,31 26 216 3,84 0,53 

Прочие материальные запасы 122 126 18,94 125 208 18,30 –0,64 

Итого 644 727 100,00 684 016 100 0 

 
Наибольший удельный вес в структуре материальных затрат учреждения занимают 

продукты питания, 71,04 %. Наименьший – мягкий инвентарь – 3,84 %. 

Уровень материалопотребления в детских дошкольных учреждениях из меряется 

стоимостью израсходованных материальных ресурсов в отчетном году на нужды 

учреждения в расчете на один детодень. Количество детодней определяется по 

формуле: 

Кдд = Чк · Кср, 

где Кдд – количество дето-дней; 

Чк – число дней функционирования мест в год; 

Кср – среднегодовое количество детей. 

Уровень материалопотребления целесообразно рассчитывать, как в целом 

по всем потребленным материалам, так и по каждой группе в отдельности. 

Число дней функционирования мест в МБДОУ ПГО «Детский сад № 32» 

в 2015 г. сложилось в количестве 158 дней, в 2016 – 160 дней. Среднегодовое 

количество детей в 2015 г. – 145 чел., в 2016 г. – 148 чел. 
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Таблица 117 

Анализ уровня материалопотребления в учреждении 
 

 

Показатели 
 

2015 г. 
 

2016 г. 
 

Изменение 
Темп 

прироста, % 

Среднегодовое количество 
детодней 

22 910 23 680 770 3,36 

Израсходовано материалов на 
нужды учреждения, р. 

644 727 684 016 39 289 6,09 

в том числе: 
продукты питания 

469 218 485 914 16 696 3,56 

строительные материалы 32 049 46 678 14 629 45,65 

мягкий инвентарь 21 334 26 216 4 882 22,88 

прочие материальные запасы 122 126 125 208 3 082 2,52 

Материалопотребление на один 
детодень, р. 

28,14 28,89 0,75 2,67 

в том числе:     

продуктов питания 20,48 20,52 0,04 0,20 

строительных материалов 1,40 1,97 0,57 40,71 

мягкого инвентаря 0,93 1,11 0,18 19,35 

прочих материальных запасов 5,33 5,29 –0,04 –0,75 

 

Таким образом, в отчетном году по сравнению с прошлым уровень 

материалопотребления в МБДОУ ПГО «Детский сад № 32 увеличился на 0,75 р. или 

2,67 %, в том числе по продуктам питания на 0,04 р. или 0,2 %, по строительным 

материалам на 0,57 р. или 40,71 %, по мягкому инвентарю на 0,18 р. или 19,35 %. По 

прочим материальным запасам произошло снижение потребления на 0,04 р. или 0,75 

%. 

Определим влияние изменения материалопотребления на уровень мате- риальных 

затрат методом абсолютных разниц по формуле: 

 
МЗ = Кдд · МП; 

 

где МЗ – материальные затраты; МП – 

материалопотребление. 
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Таблица 118 

 

Факторный анализ материальных затрат учреждения 

 
 

Показатели Расчет Размер влияния 

Изменение количества детодней 770 ∙ 28,14 21 668 

Изменение материалопотребления 23 680 ∙ 0,75 17 760 

 

Рост материалопотребления на 0,75 р. в отчетном году по сравнению с прошлым 

привел к увеличению материальных затрат МБДОУ ПГО «Детский сад № 32» на 17 

760 р. 

Определим влияние изменения частных показателей материалопотребления на 

уровень материальных затрат методом абсолютных разниц. 
 

Таблица 119 

Факторный анализ материальных затрат учреждения 
 

Показатели Расчет Размер влияния 

Изменение потребления продуктов питания 23 680 ∙ 0,04 947,2 

Изменение потребления строительных материалов 23 680 ∙ 0,57 13 497,6 

Изменение потребления мягкого инвентаря 23 680 ∙ 0,18 4 262,4 

Изменение потребления прочих материальных 
запасов 

23 680 ∙ (–0,04) –947,2 

Итого 23 680 ∙ 0,75 17 760 

 

Наибольшее влияние на рост материальных затрат исследуемого учреждения в 

отчетном году по сравнению с прошлым оказал рост потребления строительных 

материалов. Размер влияния составил 13 947,6 р. Снижение потребления прочих 

материалов привело к снижению материальных затрат учреждения на 947,2 р. 
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 Анализ труда и заработной платы в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

 
Характерным для всех государственных (муниципальных) учреждений является 

значительный удельный вес в общей сумме расходов учреждения расходов на оплату 

труда, а также применение повременной формы оплаты труда. В соответствии с 

данной формой оплаты труда заработная плата рассчитывается исходя из тарифной 

ставки за час работы или оклада за проработанное время, учтѐнное табелем. 

Также система оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 

предусматривает стимулирование труда работников в виде различных надбавок 

(например, за звание, выслугу лет) к основному должностному окладу, а также 

материальной помощи и премий за особые успехи в работе. 

Источником информации для анализа фонда оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях служит Отчет о финансовых результатах, Отчет об 

исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по 

субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания, раздел 

«Расходы учреждения», статья «Заработная плата». 

Анализ фонда оплаты труда государственных (муниципальных) учреждений 

начинают с изучения его состава и структуры по категориям работающих. 
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Таблица 120 

Анализ состава и структуры фонда заработной платы учреждения по 

категориям работающих 

 
 

Показатели 

Сумма, тыс. р. Структура, % 

Про- 
шлый 

год 

Отчет- 
ный 

год 

Откло- 

нение 

Про- 
шлый 

год 

Отчет- 
ный 

год 

Отклоне- 

ние 

Фонд заработной платы, тыс. р. 6 084 7 305 1 221 100 100 0 

в том числе: 

административно- 
управленческий персонал 

 
 

1 440 

 
 

1 476 

 
 

36 

 
 

23,67 

 
 

20,21 

 
 

–3,46 

педагогический персонал 2 484 3 321 837 40,83 45,46 4,63 

технический персонал 2 160 2 508 348 35,50 34,33 –1,17 
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В отчетном году по сравнению с прошлым фонд заработной платы МБДОУ ПГО 

«Детский сад № 32 увеличился на 1 221 тыс. р. Рост фонда заработной платы 

наблюдается по всем категориям работающих. Наибольшее увеличение фонда 

заработной платы на 837 тыс. р. отмечено по педагогическому персоналу. Фонд 

заработной платы по данной категории работников занимает наибольший удельный 

вес в структуре фонда заработной платы рассматриваемого учреждения. Так, в 

прошлом году удельный вес составил 40, 83 %, в отчетном – 45,46 %. 

На следующем этапе анализа осуществим анализ фонда оплаты труда 

учреждения по видам выплат. Осуществим анализ фонда оплаты труда МБДОУ ПГО 

«Детский сад № 32» в табл. 121. 

Таблица 121 

Анализ состава и структуры фонда заработной платы учреждения 

по видам выплат 
 

 
Показатели 

Сумма, тыс. р. Структура, % 

Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Отклоне- 
ние 

Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Откло- 
нение 

Повременная опла- 
та по тарифным 

ставкам, окладам 

 

5 418 

 

6 540 

 

1 122 

 

89,05 

 

89,53 

 

0,48 

Надбавки 105 105 0 1,73 1,43 –0,30 

Оплата ежегодных 

и дополнительных 
отпусков 

 

507 
 

615 
 

108 
 

8,33 
 

8,42 
 

0,09 

Премии за особые 
результаты 

54 45 –9 0,89 0,62 –0,27 

Итого фонд 
заработной платы 

6 084 7 305 1 221 100 100 0 

 
Наибольший удельный вес в структуре фонда заработной платы учреждения 

занимает повременная оплата по тарифным ставкам, окладам. 89,05 % в прошедшем 

году и 89,53 % в отчетном. Данная ситуация характерна для государственных 

(муниципальных) учреждений. В динамике существенных изменений в структуре 

фонда заработной платы учреждения не наблюдается. 

На фонд заработной платы учреждения влияют различные факторы. 
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Рис. 8. Структурно – логическая модель факторного анализа ФЗП 
 

Согласно рисунку 8 для факторного анализа абсолютного отклонения по фонду 

заработной платы могут быть использованы следующие модели: 

 
ФЗП = ЧР ∙ ГЗП 

ФЗП = ЧР ∙ Д ∙ ДЗП 

ФЗП = ЧР ∙ Д ∙ П ∙ ЧЗП, 

 
где ЧР – среднегодовая численность работников; 

Д – количество отработанных дней одним работником за год; 

П – средняя продолжительность рабочего дня; 

ГЗП – среднегодовая заработная плата; 

ДЗП – среднедневная зарплата одного работника; 

ЧЗП – среднечасовая зарплата одного работника. 

 

 
Таблица 122 

Исходные данные для факторного анализа фонда заработной платы 
 

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменение 

Фонд заработной платы, тыс. р. 6 084 7 305 1 221 

Среднесписочная численность, чел. 39 41 2 

Среднегодовая заработная плата 

одного работника, тыс. р. 
156 178 22 
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Таблица 123 

Факторный анализ фонда заработной платы учреждения 
 

Показатели ЧР, чел. ГЗП, тыс. р. 
ФЗП, 

тыс. р. 

Размер 

влияния 

Фактор 

Прошлый год 39 156 6 084 – – 

Условно 41 156 6 396 312 ЧР 

Отчетный год 41 156 7 305 909 ГЗП 

 
Таким образом, фонд заработной платы МБДОУ ПГО «Детский сад 

№ 32» в отчетном году по сравнению с прошлым увеличился на 1 221 тыс. р. 

Положительное влияние оказали оба фактора. Наибольшее влияние оказал рост 

среднегодовой заработной платы на 22 тыс. р., в результате чего фонд заработной 

платы увеличился на 909 тыс. р. Увеличение численности работающих на  2 человека 

привело к росту фонда заработной платы учреждения на 312 тыс. р. 

Дальнейший анализ направлен на факторный анализ фонда заработной платы 

преимущественной категории работающих учреждения, а именно фонда заработной 

платы педагогического персонала. Для анализа используем ту же самую модель, 

данные за два года и метод процентных разниц. 

 
Таблица 124 

Исходные данные для факторного анализа фонда заработной платы 

педагогического персонала 
 

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменение 

Фонд заработной платы, тыс. р. 2 484 3 321 837 

Среднесписочная численность, чел. 18 19 1 

Среднегодовая заработная плата 

одного работника, тыс. р. 
138 175 37 

 

Таблица 125 

Факторный анализ фонда заработной платы педагогического персонала 
 

Показатели 
Темп ро- 

ста, % 

Процентная 

разница, % 

Размер вли- 

яния, тыс. р. 
Фактор 

Среднесписочная численность 105,555 5,555 138 ЧР 

Фонд заработной платы 133,696 28,141 699 ГЗП 

 
Таким образом, фонд заработной платы педагогического персонала МБДОУ 

ПГО «Детский сад № 32 в отчетном году по сравнению с прошлым увеличился на 837 

тыс.  р. Положительное влияние оказали оба фактора. Наибольшее влияние оказал рост 

среднегодовой заработной платы на 37 тыс. р., в результате чего фонд заработной платы 

увеличился на 699 тыс. р. Увеличение численности работающих на 1 человека привело 

к росту фонда заработной платы учреждения на 138 тыс. р. 
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 Анализ результатов деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений 

 
Все государственные (муниципальные) учреждения являются некоммерческими 

организациями, то есть не преследующими своей целью зарабатывание денег. В отчете 

о финансовых результатах деятельности бюджетных и автономных учреждений нет 

понятий выручки или прибыли. Причинами служит то, что по закону № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» прибыль не является конечной целью 

государственных (муниципальных) учреждений. Используются следующие 

показатели: 

1. Операционный результат до налогообложения (ОР). 

2. Чистый операционный результат (ЧОР). 

Первый показатель представляет собой разницу между доходами и расходами 

учреждения. 

ОР = Доходы – Расходы. 

ЧОР = ОР – Налог на прибыль по ПДД – Резервы предстоящих расходов 

Автономные учреждения, как и «новые» бюджетные учреждения, в обязательном 

порядке получают от учредителя государственное (муниципальное) задание на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и бюджетное 

финансирование для выполнения этого задания с учетом необходимых расходов, 

определенных законодательством. Помимо выполнения задания автономные и 

бюджетные учреждения могут оказывать платные услуги, которые должны 

соответствовать основным видам деятельности, предусмотренным в уставе учреждения. 

Автономное учреждение в отличие от бюджетного самостоятельно распоряжается как 

доходами от оказания платных услуг, так и средствами бюджетного финансирования. 

Доходами бюджетного учреждения распоряжается учредитель. В соответствии с 

Налоговым кодексом, приносящая доход деятельность должна облагаться налогом на 

прибыль. Но, как правило, платная основа выполнения государственного 

(муниципального) задания не может быть базой налогообложения налогом на прибыль 

для бюджетных и автономных учреждений, так как в установленную цену платной 

услуги не включается рентабельность (прибыльность), так как учреждение не является 

коммерческой организацией, чтобы продавать свои услуги рентабельно. 

Основным источником информации для анализа финансовых результатов 

учреждений служит Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 

(Приложение 4). Информация в отчете представлена в разрезе трех видов 

деятельности: деятельность с целевыми средствами, деятельность по 

государственному заданию, приносящая доход деятельность. 
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Таблица 126 

Горизонтальный и вертикальный анализ результатов деятельности 
 

Показатели 
2015 г. 2016 г. Изменение Темп при- 

роста, % тыс. р. % тыс. р. % тыс. р. % 

Доходы – всего: 16 256 897,33 100,00 14 303 223,34 100,00 –1 953 673,99 0 -12,02 

в том числе: 
от деятельности с целевыми средствами 

52,00 0,00 84 380 0,60 84 328,00 0,60 162 169,20 

от деятельности по государственному заданию 14 046 699,17 86,40 11 509 682,74 80,50 –2 537 016,40 –5,90 –18,10 

от деятельности, приносящей доход 2 210 146,16 13,60 2 709 160,60 18,90 499 014,40 5,30 22,60 

Расходы –всего: 14 710 336,19 100,00 15 222 653,09 100,00 512 316,90 0 3,50 

в том числе: 
по деятельности с целевыми средствами 

52,00 0,00 84 380 0,60 84 328,00 0,60 162 169,20 

по государственному заданию 12 575 259,42 85,50 12 475 751,37 82,00 –99 508,10 –3,50 –0,80 

по приносящей доход деятельности 2 135 024,77 14,50 2 662 521,72 17,50 527 497,00 3,00 24,70 

Операционный результат до 

налогообложения – всего: 
1 546 561,14 100,00 –919 429,75 100,00 –2 465 990,90 0 –159,40 

в том числе: 
от деятельности по государственному заданию 

1 471 439,75 95,10 –966 068,63 105,10 –2 437 508,40 9,90 –165,70 

от деятельности, приносящей доход 75 121,39 4,90 46 638,88 -5,10 –28 482,50 –9,90 – 37,90 

Чистый операционный результат 1 546 561,14 100,00 – 919 429,75 100,00 –2 465 990,90 100,00 –159,40 
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В отчетном году по сравнению с прошлым наблюдается отрицательная 

тенденция: снижение доходов учреждения, рост расходов и, соответственно, 

снижение операционного результата. В отчетном году операционный 

результат отрицательная величина. 

Следует отметить, что в настоящее время акцент с контроля за 

использованием бюджетных средств, направленных на финансирование 

учреждения, переносится на контроль за результатами его деятельности. 

Институт экономики города при поддержке Агентства США по 

международному развитию (USAID) разработал систему показателей для 

оценки деятельности автономных и бюджетных учреждений. Оценивать 

деятельность учреждения авторы методики предлагают по двум аспектам: 

− оценка качества и результатов оказания учреждением услуг; 

− оценка качества управления ресурсами в учреждении. 

К показателям оценки качества и результатов оказания учреждением услуг 

относятся: востребованность услуг, удовлетворенность потребителей 

качеством услуг, квалифицированность персонала. По мнению авторов, 

значимым критерием при оценке качества услуг автономного или бюджетного 

учреждения является их востребованность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Модуль 7. Анализ в бюджетных (муниципальных) учреждениях   

Таблица 127 

Оценка востребованности услуги 
 

Число за- 

явок на по- 

лучение 
услуги, ед. 

Число мест 

для оказания 

услуги, ед. 

 

Уровень востребо- 

ванности услуги, % 

 

Результат оценки востребованности 

услуги 

 
1 

 
2 

 
3 = (1/2) ·100 % 

Свыше 100 % – сверхвостребован- 

ная (СВ); 

60–100 % – востребованная (В); 

Ниже 60 % – невостребованная (НВ) 
 

Очевидно, что о востребованности может идти речь только 

применительно к тем услугам, которые предоставляются на заявительной 

основе, то есть по выбору потребителя. Если же услуга является 

обязательной для потребителя (например, услуги общего образования) 

показатель востребованности теряет смысл. 

Оценка уровня удовлетворенности клиентов учреждения 

осуществляется путем сплошного или выборочного анкетирования, которое 

во избежание искажения данных должно проводиться независимой 

организацией. 

Уровень квалифицированности персонала определяется по числу 

сотрудников с наиболее высоким уровнем квалификации, непосредственно 

занятых в процессе оказания услуг, в расчете на одного потребителя услуг. 

Наиболее значимым для сравнительной оценки качества управления 

финансами в учреждении является показатель полной подушевой стоимости 

услуг учреждения, включающий бюджетные расходы на оказание услуги и 

расходы за счет платы потребителей. 

Также важным показателем для оценки качества управления финансами в 

учреждении являются цены на платные и частично платные услуги в 

сравнении с ценами на аналогичные услуги в других учреждениях и в среднем 

по аналогичным учреждениям муниципалитета (субъекта РФ). 

В части управления имуществом для оценки учреждения может служить 

обеспеченность потребителей услуг основной площадью. 
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Таблица 128 

Оценка основной площади на одного потребителя 
 

 
Основная 

площадь 

учреждения, 

м2 

Общее число 

потребителей 

услуг 

учреждения, 

чел. 

Основная 

площадь в 

среднем на 

одного 

потребителя, 

м2 

Норма/Средняя 

по аналогичным 

учреждениям 

основная 

площадь на 

одного 

потребителя, м2
 

 
Результат оценки основной 

площади на одного 

потребителя 

1 2 3=1/2 4 3>4 – недостаток площади; 

3≈4 – нормальная 

обеспеченность 

площадью; 

3<4 – избыток площади 
 

Отметим, что рассмотренный выше показатель актуален для учреждений, 

в деятельности которых площадь имеет важное значение при оказании услуг, 

– медицинским и социальным стационарным учреждениям, образовательным 

учреждениям и пр. 

Аналогичным образом может оцениваться обеспеченность потребителей 

услуг учреждения оборудованием, необходимым для оказания 

соответствующих услуг. 

По результатам оценки деятельности учреждения по перечисленным 

показателям может быть сформирована карта компетенций учреждения 
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Таблица 129 

Карта компетенций учреждения 
 

Показатель Значение по учреждению 
Среднее значение 

по аналогичным учреждениям 

1. Качество услуг 

Востребованность услуг 

Усредненная по 
учреждению 

Усредненная по учреждениям 

Удовлетворенность потребителей Средний уровень по 

учреждению 

Средний уровень по 
учреждениям 

Квалифицированность персонала По учреждению в целом По учреждениям 

2. Качество менеджмента   

Полная подушевая стоимость 

услуг 

 

В разрезе услуг 

 

В разрезе услуг 

Стоимость платных услуг В разрезе услуг В разрезе услуг 

Обеспеченность площадью Средняя по учреждению По учреждениям 

Обеспеченность оборудованием В разрезе услуг В разрезе услуг 

 

В перспективе возможно перейти к системе присвоения учреждению по каждому 

из показателей, включенных в карту компетенций, определенного рейтинга среди 

учреждений, оказывающих аналогичные услуги. Карты компетенций учреждений и 

их рейтинги должны быть доступны на сайтах органов публичной власти, 

ответственных за предоставление соответствующих услуг. Такой подход позволит: 

− выбирать потребителям услуг наиболее подходящего для него поставщика 

услуг; 

− стимулировать учреждения оптимизировать параметры своей работы, 

повышать качество и результативность оказываемых ими услуг; 

− использовать результаты в качестве критерия распределения бюджетных 

средств. 

В результате достигаем цели проводимых реформ – повышение социально-

экономической эффективности использования бюджетных средств и, в конечном 

счете, перемена качества оказания государственных услуг. 
 

 


