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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования и
использования финансовых ресурсов бюджетными учреждениями. Определены виды
финансовых отношений, в которых участвует бюджетное учреждение в ходе своей
деятельности. Также проанализирован отчет о поступлении и выбытии финансовых средств
бюджетных учреждений РФ за 2019-2020гг.
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В процессе создания и дальнейшего успешного функционирования любой
хозяйствующий субъект испытывает потребность в финансовых ресурсах. В общем случае
финансовые ресурсы - это совокупность финансовых активов и средств, находящихся в
распоряжении определенного хозяйствующего субъекта для выполнения поставленных
задач. Все вышесказанное относится и к государственным учреждениям. Бюджетные
учреждения действуют в конкурентной среде: наряду с выделяемыми из бюджета
субсидиями на выполнение государственных задач учреждения могут привлекать и другие
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источники в рамках государственного финансирования: в соответствии с
законодательством данный вид учреждений имеет право осуществлять деятельность,
приносящую доход, которые, в свою очередь, находятся в самостоятельном распоряжении
бюджетных учреждений. Эта деятельность должна соответствовать основным видам
деятельности, отраженным в Уставе.
Под финансами любой бюджетной организации понимаются следующие формы
денежных отношений:
1) Изменения в бюджете на создание промышленных денежных фондов
(образование, культура, здравоохранение и т. Д.);
2) во время взаимодействия отраслевых руководящих органов и дочерних компаний,
а также в процессе внутреннего управления денежными средствами, связанного с выплатой
заработной платы и экономическим стимулированием, внедрением и распределением
денежных средств по назначению;
3) между субъектами хозяйствования различных отраслей и отраслей в процессе
формирования и использования внебюджетных средств;
4) результаты между финансовыми институтами и потребителями товаров (услуг),
где создаются финансовые ресурсы бюджетных учреждений[1].
Стоит добавить, что финансирование учреждений так вовлечено в процесс
предоставления услуг физическим и юридическим лицам и идет на развитие технической
базы фонда. Финансирующие агентства различаются по конкретной форме движения
капитала, определенным условиям и последовательности формирования и использования
средств по назначению.
В условиях современной рыночной экономики первичные финансовые институты
имеют право предоставлять различные услуги вознаграждения. Эти изменения привели к
переходу на новую среду управления государственными учреждениями и значительному
расширению источников финансовых ресурсов.
Финансовые ресурсы бюджетных организаций представлены денежными
средствами, привлеченными из различных источников для поддержания и расширения
своей деятельности. Формирование источников финансовых ресурсов производится в
зависимости от вида, формы и направления предоставляемых услуг. Услуги могут
предоставляться на платной, бесплатной и совместной основе.
Для выполнения государственного задания возможно предоставление субсидий,
которые финансируются за счет межбюджетных трансфертов из различных бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. Также могут предоставляться гранты в форме
субсидии в целях реализации программ в области науки, образования, культуры, искусства,
здравоохранения и т.д.
Из-за дефицита бюджета приходится минимизировать средства, выделяемые для
финансирования бюджетных учреждений. Поэтому бюджетным организациям приходится
искать дополнительные источники привлечения средств. К таким источникам можно
отнести предпринимательскую деятельность: сдача в аренду имущества организаций,
производство и реализация продукции, и др.
Таким образом, можно выделить следующие источники формирования финансовых
ресурсов бюджетных ресурсов:
1.
Бюджетные средства, выделяемые на основе установленных нормативов
2.
Денежные средства, получаемые за предоставление платных услуг
3.
Выручка от сдачи в аренду помещений, сооружений, оборудования
4.
Добровольные взносы и безвозмездно передаваемые учреждениям и
организациям материальные ценности
5.
Прочие денежные поступления[2].
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Таблица1. Отчет об исполнении доходов бюджетных учреждений РФ
(млрд,руб)[3].
Исполнение отчета:

На
01.01.201
9

На
01.01.202
0

Абсолю
тное
изменен
ие,руб.
125,9

Относит
ельное
изменен
ие в %
+8,6

по субсидиям на исполнение государственного 1 467,9
1 593,8
(муниципального)
задания,
собственным
доходам учреждения, средствам поступающим
во временное распоряжение
по субсидиям на иные цели и на цели 195,7
265,8
70,1
+35,9
осуществления капитальных вложений
по программам обязательного медицинского 84,6
102,2
17,6
+20,8
страхования
1748,2
1961,8
213,6
+12,2
ИТОГО
Из таблицы 1 мы видим, что доходы бюджетных учреждений на 1 января 2020 года
возросли на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло
в основном из-за повышения субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных
вложений почти на 40%. Также возросли субсидии на исполнение государственного
задания и по программам обязательного медицинского страхования на 8,65 и 20,8%,
соответственно.
Кроме доходов, бюджетная организация несет и расходы и обязана вести отчет о
поступлениях и выбытиях средств. В следующей таблице представлен отчет о расходах
бюджетных организаций.
Таблица 2. Отчет об исполнении расходов бюджетных учреждений РФ
(млрд,руб)[3].
Исполнение отчета:
На
На
Абсолютное
Изменение
1.10.2019 1.01.2020 изменение, руб.
в %.
по субсидиям на исполнение 1 454,4
1 571
+8,2
116,6
государственного
(муниципального)
задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам
поступающим во временное
распоряжение
по субсидиям на иные цели и 179,9
239
59,1
+32,7
на
цели
осуществления
капитальных вложений
по программам обязательного 83,1
101,2
+21,8
18,1
медицинского страхования
1 717,4
1 911,2
+11,3
ИТОГО
193,8
По данным таблицы 2 также прослеживается рост расходов, которые несут
бюджетные учреждения. На 1 января 2020 года расходы бюджетных организаций возросли
на 11,3%, что на 0,9% меньше динамики доходов.
Также бюджетные учреждения несут расходы по уплате налогов. Субсидии,
предоставляемые бюджетным организациям, не облагаются налогом на добавленную
стоимость, а вот платные услуги, которые оказывают эти организации, облагаются этим
налогом.
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Если учреждение производит уплату налога на прибыль, то при определении
налоговой базы не учитываются доходы в виде субсидии.
Государство предоставляет налоговые льготы для бюджетных учреждений.
Например, для учреждений здравоохранения и образования может быть установлена
налоговая ставка 0%, что создает дополнительные стимулы для приносящей доход
деятельности. Не облагаются налогом доходы на целевые и безвозмездные поступления.
Законодательство субъектов РФ может предусматривать льготы по земельному налогу и
налогу на имущество
Таким образом, источники финансовых ресурсов зависят от организационноправовой формы предприятий. Бюджетные учреждения, чья собственность принадлежит
государству, такими источниками являются доход от платных услуг, продажи продукции и
бюджетного финансирования из государственного бюджета.
Ключевой особенностью бюджетирования финансовых учреждений является то, что
они имеет исключительную связь с бюджетом. В случае негативных изменений в
экономике, сокращение бюджетных платежей приводит к недофинансированию расходов
организации. Таким образом, многие учреждения предоставляют населению ряд платных
услуг и за счет этого составляют часть собственных средств.
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