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С 1 января 2011 года были введены новые 

формы и правовой статус бюджетных учрежде-

ний согласно Федеральному закону от 

08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием пра-

вового положения государственных (муници-

пальных) учреждений». К существующим двум 

типам государственных и муниципальных 

учреждений (бюджетное и автономное) добав-

ляется еще один – казенное учреждение. В но-

вом правовом статусе бюджетные учреждения, 

кроме казенных, смогут функционировать на 

основе рыночных принципов с расширенными 

полномочиями. 

Некоммерческой организацией является ор-

ганизация, не имеющая извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и 

не распределяющая полученную прибыль меж-

ду участниками. 

 Бюджетным учреждением признается не-

коммерческая организация, созданная Россий-

ской Федерацией, субъектом Российской Феде-

рации или муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации пол-

номочий соответственно органов государствен-

ной власти (государственных органов) или ор-

ганов местного самоуправления в сферах науки, 

образования, здравоохранения, культуры, соци-

альной защиты, занятости населения, физиче-

ской культуры и спорта, а также в иных сферах 

(п. 5 ст. 6 Закона № 83-ФЗ). 

В целях определения типа государственного 

(муниципального) учреждения (оценки целесо-

образности принятия решения об изменении 

типа государственного (муниципального) учре-

ждения) применяются критерии, основанные на 

положениях федеральных законов и принимае-

мых в соответствии с ними иных нормативных 

правовых актов и исходящие из нормативного 

правового регулирования правового положения 

соответствующего типа государственного (му-

ниципального) учреждения; рекомендуется 

применять дополнительные критерии, основан-

ные на учете экономического и управленческо-

го потенциала государственного (муниципаль-

ного) учреждения.  

Казенное учреждение является государ-

ственным (муниципальным) учреждением, ко-

торое осуществляет оказание государственных 

(муниципальных) услуг, выполнение работ и 

(или) исполнение государственных (муници-

пальных) функций в целях обеспечения реали-

зации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти (государственных ор-

ганов) или органов местного самоуправления и 

финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств соответствую-

щего бюджета на основании бюджетной сметы. 
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Казенное учреждение отвечает по своим 

обязательствам находящимися в его распоряже-

нии денежными средствами. При недостаточно-

сти указанных денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам такого 

учреждения несет собственник его имущества. 

Казенное учреждение может осуществлять 

приносящую доходы деятельность в соответ-

ствии со своими учредительными документами. 

Доходы, полученные от указанной деятельно-

сти, поступают в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации 

и являются доходом этого бюджета. Заключе-

ние государственных (муниципальных) кон-

трактов и иных гражданско-правовых догово-

ров осуществляется казенным учреждением от 

имени публично-правового образования. Раз-

мещение заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ и оказание услуг осуществляется в 

порядке, установленном для размещения зака-

зов для государственных (муниципальных) 

нужд. Лицевые счета открываются казенным 

учреждениям в органах Федерального казна-

чейства.  

Бюджетное учреждение является некоммер-

ческой организацией, созданной Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации 

или муниципальным образованием для выпол-

нения работ, оказания услуг в целях обеспече-

ния реализации предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации полномочий 

соответственно органов государственной власти 

(государственных органов) или  органов мест-

ного самоуправления в сфере науки, образова-

ния, здравоохранения, культуры, социальной 

защиты, занятости населения, физической куль-

туры и спорта, а также в иных сферах. 

Бюджетное учреждение отвечает по своим 

обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, 

как закрепленным за бюджетным учреждением 

собственником имущества, так и приобретен-

ным за счет доходов, полученных от принося-

щей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного 

за бюджетным учреждением собственником 

этого имущества или приобретенного бюджет-

ным учреждением за счет выделенных соб-

ственником имущества бюджетного учрежде-

ния средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества бюджетного учрежде-

ния не несет ответственности по обязательствам 

бюджетного  учреждения. 

Бюджетное учреждение вправе осуществ-

лять приносящую доходы деятельность только 

для достижения целей его создания и в соответ-

ствии с этими целями при условии указания 

такой деятельности в его учредительных доку-

ментах. Доходы, полученные от указанной дея-

тельности, и имущество, приобретенное за счет 

этих доходов, поступают в самостоятельное 

распоряжение бюджетного учреждения. Заклю-

чение контрактов и иных гражданско-правовых 

договоров осуществляется бюджетным учре-

ждением от собственного имени. Размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ 

и оказание услуг осуществляется бюджетным 

учреждением в порядке, установленном для 

размещения заказов для государственных (му-

ниципальных) нужд. Лицевые счета открыва-

ются бюджетным учреждениям в органах Феде-

рального казначейства.  

Автономное учреждение является неком-

мерческой организацией, созданной Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации 

или муниципальным образованием для выпол-

нения работ, оказания услуг в целях осуществ-

ления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов 

местного самоуправления в сфере науки, обра-

зования, здравоохранения, культуры, социаль-

ной защиты, занятости населения, физической 

культуры и спорта, а также в иных сферах в 

случаях, установленных федеральными закона-

ми. 

Автономное учреждение отвечает по своим 

обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, 

за исключением недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закреп-

ленных за автономным учреждением собствен-

ником этого имущества или приобретенных 

автономным учреждением за счет выделенных 

таким собственником средств. Собственник 

имущества автономного учреждения не несет 

ответственности по обязательствам автономно-

го учреждения. 

Автономное учреждение вправе осуществ-

лять приносящую доходы деятельность только 

для достижения целей его создания и в соответ-

ствии с этими целями при условии указания 

такой деятельности в его учредительных доку-

ментах. Доходы, полученные от указанной дея-

тельности, и имущество, приобретенное за счет 

этих доходов, поступают в самостоятельное 

распоряжение автономного учреждения. За-

ключение гражданско-правовых договоров 

осуществляется автономным учреждением от 

собственного имени. Требования, установлен-

ные для размещения заказов для государствен-

ных (муниципальных) нужд, не распространя-
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ются на автономные учреждения при заключе-

нии ими договоров на поставки товаров, вы-

полнение работ и оказание услуг. 

Автономные учреждения вправе открывать 

счета в кредитных организациях или лицевые 

счета соответственно в территориальных орга-

нах Федерального казначейства, финансовых 

органах субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Открытие лице-

вых счетов автономным учреждениям в терри-

ториальных органах Федерального казначейства 

и ведение этих счетов осуществляются в поряд-

ке, установленном Федеральным казначей-

ством, на основании соглашений, заключенных 

учредителями автономных учреждений с терри-

ториальными органами Федерального казначей-

ства. 

 Государственное (муниципальное) учре-

ждение может быть отнесено к определенному 

типу исходя из возможности исполнения ука-

занным учреждениям государственных (муни-

ципальных) функций в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации полномочий органов государ-

ственной власти, полномочий органов местного 

самоуправления. 

Для исполнения государственных (муници-

пальных) функций может создаваться только 

казенное учреждение, за исключением случаев, 

прямо установленных федеральными законами. 

Автономное учреждение и бюджетное учре-

ждение создаются публично-правовым образо-

ванием (субъектом Российской Федерации, му-

ниципальным образованием) для выполнения 

государственных (муниципальных) работ, ока-

зания государственных (муниципальных) услуг 

и не вправе исполнять государственные (муни-

ципальные) функции, за исключением случаев, 

прямо установленных федеральными законами. 

Государственное (муниципальное) учрежде-

ние может быть отнесено к определенному типу 

исходя из сферы деятельности, в которой оно 

создается. 

Автономное учреждение может быть созда-

но в сфере науки, образования, здравоохране-

ния, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а 

также в иных сферах в случаях, установленных 

федеральными законами. Например, в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации автономные учреждения 

могут создаваться для проведения государ-

ственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий. 

Автономные учреждения, созданные вне 

указанных сфер деятельности (в том числе пу-

тем изменения типа) до дня вступления в силу 

Федерального закона, подлежат реорганизации 

или ликвидации в течение одного года со дня 

официального опубликования Федерального 

закона. 

Сферы деятельности бюджетных учрежде-

ний не ограничены. В Федеральном законе от-

мечены приоритетные сферы, в которых созда-

ются бюджетные учреждения, – наука, образо-

вание, здравоохранение, культура, социальная 

защита, занятость населения, физическая куль-

тура и спорт, и одновременно предоставлена 

возможность создания бюджетных учреждений 

в иных сферах без ограничений. 

Сфера деятельности казенного учреждения 

Федеральным законом не ограничена. 

С учетом особенностей правового положе-

ния казенных учреждений целесообразно отно-

сить к казенным учреждениям только учрежде-

ния, созданные в сфере управленческой дея-

тельности, либо учреждения, отнесенные к ка-

зенным в соответствии с законом. 

 В качестве дополнительных критериев 

определения типа государственного (муници-

пального) учреждения (оценки целесообразно-

сти принятия решения об  изменении типа госу-

дарственного (муниципального) учреждения) 

целесообразно использовать экономический 

потенциал и управленческий потенциал такого 

учреждения. 

 Экономический потенциал государственно-

го (муниципального) учреждения рекомендует-

ся определять на основании следующих показа-

телей: 

а) средняя доля внебюджетных средств в 

общем объеме финансового обеспечения госу-

дарственного (муниципального) учреждения за 

отчетный финансовый год и 2 предыдущих фи-

нансовых года; 

б) средний рост доходов государственного 

(муниципального) учреждения (по всем источ-

никам финансового обеспечения) за отчетный 

финансовый год и 2 предыдущих финансовых 

года; 

в) средний рост балансовой стоимости ос-

новных фондов государственного (муници-

пального) учреждения за отчетный финансовый 

год и 2 предыдущих финансовых года; 

г) средний рост расходов бюджетных 

средств на единицу государственной (муници-

пальной) услуги за отчетный финансовый год и 

2 предыдущих финансовых года; 

д) средний рост заработной платы работников 

государственного (муниципального) учреждения 

в среднем по учреждению за отчетный финансо-

вый год и 2 предыдущих финансовых года; 
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е) коэффициент эффективности использова-

ния фонда оплаты труда, определяемый как от-

ношение среднего роста заработной платы ра-

ботников государственного (муниципального) 

учреждения, за исключением административно-

управленческого персонала, к среднему росту 

заработной платы административно-управ-

ленческого персонала государственного (муни-

ципального) учреждения за отчетный финансо-

вый год и 2 предыдущих финансовых года. 

 При определении экономического потенци-

ала бюджетного или автономного учреждения 

кроме указанных выше показателей могут ис-

пользоваться следующие показатели: 

а) достаточность обеспечения недвижимым 

и особо ценным движимым имуществом, за-

крепляемым за бюджетным или автономным 

учреждением в соответствии с установленными 

нормативными требованиями, а также стандар-

тами качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг (оценивается положи-

тельно, если имущество создаваемого бюджет-

ного или автономного учреждения соответству-

ет нормативным требованиям, требованиям 

стандартов качества либо превышает их); 

б) степень износа основных фондов (нефи-

нансовых активов), определяемая как отноше-

ние суммы накопленного износа к балансовой 

стоимости основных фондов на конец отчетного 

финансового года (оценивается положительно, 

если это значение составляет не более 

85 процентов); 

в) отношение среднемесячной заработной 

платы работников государственного (муници-

пального) учреждения к среднемесячной зара-

ботной плате работников по субъекту Россий-

ской Федерации (муниципальному образова-

нию) в целом, муниципальному образованию, в 

котором располагается государственное учре-

ждение субъекта Российской Федерации, в со-

ответствующей сфере деятельности за отчетный 

финансовый год (оценивается положительно, 

если это значение превышает 100 процентов); 

г) наличие в текущем финансовом году про-

сроченной кредиторской задолженности (оце-

нивается положительно в случае отсутствия 

указанной задолженности); 

д) доля профильных внебюджетных доходов, 

определяемая как отношение доходов от основ-

ной деятельности учреждения, полученных из 

внебюджетных источников, к объему финансо-

вого обеспечения учреждения за счет всех ис-

точников финансового обеспечения за отчетный 

финансовый год. 

 Управленческий потенциал государственно-

го (муниципального) учреждения рекомендует-

ся определять на основании следующих показа-

телей: 

а) способность административно-управлен-

ческого персонала эффективно осуществлять 

организационно-управленческую и финансово-

хозяйственную деятельность, в том числе 

направленную на развитие соответствующего 

государственного (муниципального) учрежде-

ния, после изменения типа государственного 

(муниципального) учреждения (оценивается с 

помощью метода экспертных оценок, социоло-

гических методов и (или) иных методов, опре-

деленных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления); 

б) рейтинг государственного (муниципаль-

ного) учреждения по данным независимых рей-

тинговых агентств; 

в) наличие плана (программы) учреждения 

по внедрению энергосберегающих технологий; 

г) наличие программы развития автономного 

учреждения. 

 Чем выше экономический и управленческий 

потенциал государственного (муниципального) 

учреждения, тем  менее целесообразно сохране-

ние на установленный Федеральным законом 

переходный период финансового обеспечения 

данного учреждения на основе бюджетной сме-

ты и (или) изменение его типа в целях создания 

казенного учреждения. 

В целях своевременной реализации   Феде-

рального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием правового положения госу-

дарственных (муниципальных) учреждений»  

считаем целесообразным дополнить существу-

ющие показатели оценки экономического по-

тенциала бюджетного или автономного учре-

ждения следующими двумя блоками: 

1) определение эффективности планирова-

ния бюджетных ассигнований и риска бюджет-

ных расходов; 

2) определение сбалансированности и опти-

мальности структуры расходов образователь-

ных учреждений. 

В рамках нашего анализа мы рассмотрим 

сведения об исполнении бюджетных ассигнова-

ний по шести образовательным учреждениям 

Нижегородского района города Нижнего Нов-

города: МОУ Лицей № 40, МОУ Лицей № 8, 

МОУ Гимназия № 1, МОУ СОШ № 22, МОУ 

СОШ № 3,  МОУ СОШ № 7 на 01.01.2012 г. 

В первой части нашего исследования мы 

анализируем данные по исполнению бюджет-

ных ассигнований по образовательным учре-
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ждениям. В рамках анализа мы определяем уро-

вень точности планирования бюджетных расхо-

дов в сфере образования, с одной стороны, и 

величину риска данных расходов, с другой сто-

роны. 

В качестве инструментария оценки отклоне-

ния бюджетных денежных потоков мы исполь-

зуем формулы  среднеквадратического откло-

нения и коэффициента вариации: 
 

 
  ;

2
  iсрi wxx  (1) 

 

%,100
cpx

C  (2) 

где    – среднеквадратическое отклонение рас-

ходов бюджета, xi – коэффициент исполнения 

по статье расходов, xcp – коэффициент исполне-

ния в среднем по расходам бюджета, wi – доля 

коэффициента исполнения по статье расходов в 

общем коэффициенте исполнения расходов 

бюджета.  

Дисперсия и среднеквадратическое отклоне-

ние являются  основными показателями оценки 

риска бюджетных расходов. Их использование 

объясняется тем, что базисным показателем при 

расчетах является коэффициент исполнения 

бюджета по расходам, который сопоставим как 

в динамике, так и по различным видам расхо-

дов. 

Предварительно для анализа необходимо 

установить значение каждой статьи в общем 

(среднем) коэффициенте исполнения бюджет-

ных ассигнований. Исходя из определения рас-

ходов на выплату заработной платы и начисле-

ний на нее как приоритетных расходов бюдже-

та, данные статьи экономической бюджетной 

классификации имеют наибольшую важность. 

Следующими по важности следуют такие ста-

тьи, как 310 «Увеличение ОС» и 340 «Увеличе-

ние ТМЦ», так как они направлены на реорга-

низацию и восстановление основных и оборот-

ных фондов образовательных учреждений. 

Наименьшую значимость имеют расходы на 

финансирование связи, транспорта, коммуналь-

ных услуг, прочих выплат, расходов и услуг, 

так как они не связаны напрямую с осуществ-

лением образовательного процесса.  

Определив важность каждой статьи расходов 

бюджета, мы можем рассчитать ее долю в об-

щем коэффициенте исполнения расходов бюд-

жета, основываясь на формуле Фишберна: 

 

 W = 2× (N – i + 1) / (N × (N + 1)), (3) 

где W – вес (доля) статьи бюджета в общем ко-

эффициенте исполнения расходов бюджета, i –  

номер важности статьи расходов бюджета, N – 

количество статей бюджета. 

Таким образом, по методу Фишберна мы 

можем установить следующие веса по каждой 

из статьи расходов бюджета: для статьи начис-

ления заработной платы и статьи начислений на 

заработную плату вес составляет 20%; по стать-

ям 310 и 340 увеличения ОС и ТМЦ – 15%; для 

прочих выплат персоналу, оплаты транспорт-

ных, коммунальных и услуг связи, прочих рас-

ходов и услуг вес установлен в размере 5%.  

На основании установленных весов мы рас-

считывает коэффициент исполнения бюджет-

ных ассигнований по каждому из рассматрива-

емых учреждений согласно формуле: 

Хcp = Хз/п × 0,2 + Хпрочие выплаты × 0,05 + 

+ Хначисления на з/п × 0,2+Хуслуги связи × 0,05 + 

+ Хтранспортные услуги × 

× 0,05 + Хпр.услуги × 0,05 + Хпр.расходы × 0,05 + 

+ Хувеличение ОС × 0,15 + Хувеличение ТМЦ × 0,15.   (4) 

Точное планирование и исполнение бюд-

жетных ассигнований представляют только од-

ну часть эффективного управления бюджетны-

ми финансами образовательных учреждений. 

Следует уделять особое внимание сбалансиро-

ванности структуры расходов бюджетных 

учреждений. Сбалансированность показывает, 

насколько правильно ассигнования распределе-

ны и насколько эффективно используются 

бюджетные средства. 

Для определения сбалансированности фи-

нансирования рассматриваемых бюджетных 

учреждений образования мы предлагаем ис-

пользовать общепринятые сметно-бюджетные 

показатели, распределенные по двум группам. 

Первая группа отражает эффективные расходы, 

и, соответственно, чем выше величина ассигно-

ваний по каждой из данных статей расходов, 

тем лучше. В данную группу входят расходы на 

заработную плату и начисления, а также по 

увеличению основных средств и материальных 

запасов. Вторую группу составляют ассигнова-

ния, величина которых должна уменьшаться в 

положительной динамике. К этой группе отно-

сятся следующие статьи экономической клас-

сификации: прочие выплаты персоналу, транс-

портные и коммунальные услуги, услуги связи, 

прочие расходы и услуги. Также данную группу 

дополняет производственный показатель чис-

ленности педагогического персонала. 

Стандартизация показателей производится 

путем их расчета на одного учащегося. Далее 

рассчитываются общие стандартизированные 

показатели по каждой группе согласно форму-

лам: 
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СПi = (kmax – kфакт)/(kmax – kmin) – для пер-

вой группы показателей, (5) 

СПi = (kфакт – kmin)/(kmax – kmin) – для второй 

группы показателей. (6) 

Общие стандартизированные показатели по 

группе суммируются в совокупный стандарти-

зированный коэффициент сбалансированности 

бюджетных расходов.  

Заключительным этапом оценки сбаланси-

рованности и эффективности бюджетных ас-

сигнований является определение совокупного 

стандартизированного показателя по двум 

группам и составление рейтинга бюджетных 

образовательных учреждений. Совокупный по-

казатель представляет собой сумму общих 

стандартизированных показателей по каждой 

группе и в положительной динамике должен 

снижаться, т.е. наилучшее значение в рейтинге 

должно быть минимальным. 

Предлагаемая методика учитывает результа-

ты функционирования бюджетных учреждений 

и позволяет наметить мероприятия по реализа-

ции нового закона по реформированию право-

вого статуса некоммерческих организаций. Но-

вая модель бюджетирования, ориентированного 

на результат, предполагает возможность рас-

пределения бюджетных ресурсов между бюд-

жетополучателями и реализуемыми ими бюд-

жетными программами с учетом или в прямой 

зависимости от достижения конкретных резуль-

татов предоставления услуг в соответствии со 

среднесрочными приоритетами социально-

экономической политики и в пределах прогно-

зируемых на долгосрочную перспективу объе-

мов бюджетных ресурсов. Эта модель предпо-

лагает переход к средне- и долгосрочному 

бюджетному планированию, а также монито-

ринг результативности бюджетных расходов 

бюджетополучателями. 

С развитием рыночных отношений механизм 

управления финансовыми ресурсами бюджет-

ных учреждений требует серьезных преобразо-

ваний в части изменения методов планирования 

расходов учреждений и оперативного управле-

ния их финансовыми ресурсами. Концепция 

реформирования бюджетного процесса в Рос-

сийской Федерации, утвержденная постановле-

нием Правительства РФ от 22.05.2004 г. № 249 

«О мерах по повышению результативности 

бюджетных расходов», предусматривает повы-

шение результативности бюджетных расходов и 

оптимизацию управления бюджетными сред-

ствами на всех уровнях бюджетной системы 

РФ. Суть реформирования бюджетного процес-

са заключается в переходе от управления бюд-

жетными ресурсами (затратами) к управле-

нию результатами путем повышения ответ-

ственности и расширения самостоятельности 

распорядителей и получателей бюджетных 

средств. 

Центральное место в системе мер по рефор-

мированию бюджетного процесса должна за-

нять широко применяемая в мире концепция 

(модель) бюджетирования, ориентированного 

на результат, в рамках среднесрочного плани-

рования. Предлагаемая методика позволяет реа-

лизовывать бюджетную политику, ориентиро-

ванную на результат, в современных социально-

экономических и нормативно-правовых усло-

виях. 
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METHODOLOGICAL TOOLS FOR EVALUATING THE PERFORMANCE  

OF STATE (MUNICIPAL) INSTITUTIONS OPERATING ON MARKET PRINCIPLES  

WITH EXTENDED POWERS WITH THE ACCOUNT OF NEW FORMS AND LEGAL STATUS 

 
N.I. Yashina., E.V. Poyushcheva, An.V. Yasenev 

 

The article explores the evaluation of the performance of state (municipal) institutions in the field of education. The au-

thors have developed a method for evaluating the performance of general education schools by a variety of criteria that 

characterize the quality of planning, balance and effectiveness of budget allocations. The proposed method for evaluating 

the efficiency of budget spending on education contributes to the successful implementation of the government financial 

policies aimed at the effective use of budget funds. 
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