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финансов и кредита;

Рудник В.Н., специалист
финансово-экономического управления

ГОУ ВПО «Ивановский государственный
химико-технологический университет»

Данная статья посвящена вопросам построения эффективной сис-
темы бюджетирования в ГОУ ВПО «Ивановский государственный хи-
мико-технологический университет».

На современном этапе развития высших учебных за-
ведений наблюдается тенденция рассмотрения образо-
вательного учреждения как предприятия, создающего и
продающего на рынке продукт интеллектуального труда
его сотрудников – образовательные и научные услуги.
Прежде всего это связано с тем, что федеральные зако-
ны наделяют вузы существенной самостоятельностью в
области внутривузовского управления, проведения фи-
нансовой политики и определения основных направле-
ний развития. Результатом этого является активная ра-
бота вузов по привлечению внебюджетных средств.

Как известно, средства, полученные от приносящей до-
ход деятельности, расходуются университетом само-
стоятельно и не имеют строго целевого характера в от-
личие от средств, выделяемых из федерального бюдже-
та. Следовательно, для эффективного использования
внебюджетных поступлений и предотвращения кассовых
разрывов, вузу необходимо создание такой информаци-
онной системы, которая бы демонстрировала направле-
ния эффективного вложения внебюджетных средств. Та-
кая система получила название бюджетирование.

Отечественный и зарубежный опыт показывают, что
до сих пор не выработано четких принципов и методов
разработки эффективной системы вузовского бюдже-
тирования, подготовки полной и достоверной инфор-
мации о разнообразных экономических и финансовых
показателях. В этой связи формирование системы
бюджетирования в университете требует всесторонне-
го изучения и анализа, что предопределяет актуаль-

ность настоящего исследования, его теоретическую и
практическую значимость.

Система вузовского бюджетирования – это комплекс
взаимосвязанных и взаимозависимых элементов эффек-
тивного управления финансовыми потоками вуза в целях
повышения его финансовой устойчивости и рациональ-
ного использования ограниченных финансовых ресурсов.

На наш взгляд, система бюджетирования в вузе мо-
жет быть представлена следующим образом (рис. 1).

Рассматривая бюджетирование как процесс, можно
выделить такие его составляющие, как (рис. 2):
· технологию бюджетирования, в которую входят инстру-

ментарий финансового планирования (виды и форматы
бюджетов, система целевых показателей и нормативов),
порядок консолидации бюджетов различных уровней
управления и функционального назначения;

· организацию бюджетирования, включающую финансовую
структуру вуза, бюджетный регламент и механизмы бюджет-
ного контроля (процедуры составления бюджетов, их пред-
ставления, согласования и утверждения, порядок после-
дующей корректировки, сбора и обработки данных об испол-
нении бюджетов), распределение функций в аппарате
управления (между функциональными службами и структур-
ными подразделениями различного уровня) в процессе
бюджетирования, систему внутренних нормативных доку-
ментов (положений, должностных инструкций), а также сис-
тему поддержки и стимулирования бюджетного процесса;

· автоматизацию финансовых расчетов, предусматриваю-
щую не только составление финансовых прогнозов, вклю-
чая сценарный анализ и расчет различных вариантов фи-
нансового состояния вуза, но и постановку сплошного
управленческого учета, в рамках которого в любое время
можно получать оперативную информацию о ходе испол-
нения ранее принятых бюджетов (о движении денежных
средств), в том числе по отдельным образовательным про-
граммам и структурным подразделениям вуза.

Как показывает практика бюджетирования в высших
учебных заведениях, за разработку экономических и
трудовых нормативов, расчет лимитов финансирова-
ния подразделений, разработку прогноза доходов и
расходов бюджета, предварительный контроль обос-
нованности статей бюджетов, текущий контроль вы-
полнения доходной части бюджета университета отве-
чает планово-финансовый отдел.

Рис. 1. Система бюджетирования в вузе
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Рис. 2. Вузовское бюджетирование

Бухгалтерия в бюджетном процессе обеспечивает
исполнение бюджетов, контроль фактического движе-
ния денежных средств по счетам университета, пред-
ставляет отчеты об исполнении бюджета того или ино-
го подразделения.

Контроль за исполнением бюджета на уровне универ-
ситета, выработка решений относительно стратегии
финансового планирования зачастую требуют созда-
ния, так называемого, бюджетного комитета, который
бы состоял из представителей центров финансовой от-
ветственности, руководителя и специалистов финансо-
во-экономического управления, ученого совета вуза.

На этапе внедрения системы бюджетирования в дея-
тельность ГОУ ВПО «Ивановский государственный хими-
ко-технологический университет» (ГОУ ВПО «ИГХТУ») на
наш взгляд, целесообразно все функции по составлению,
согласованию и обработке бюджетов возложить на спе-
циалистов финансово-экономического управления вуза.
Прерогативу утверждения консолидированных бюджетов
и принятия управленческих решений по изменению пла-
новых показателей по результатам анализа «план-факт»
оставить за ректоратом университета. Распределение

ответственности и функций контроля в системе бюдже-
тирования ГОУ ВПО «ИГХТУ» должно выглядеть сле-
дующим образом (табл. 1).

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ФУНКЦИЙ
КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ГОУ

ВПО «ИГХТУ»

Отдел Функции

Финансово-
экономическое
управление
(ФЭУ)

Ответственность: подготовка сводного
бюджета доходов и расходов (БДР), бюд-
жета движения денежных средств (БДДС):
• сбор и обработка данных для проверки
точности данных бюджета доходов и расхо-
дов центров финансовой ответственности;
• составление операционных бюджетов;
• своевременное и полное преставление
бюджетов на утверждение ректората, со-
гласно принятому регламенту.
Контроль: обеспечение надежности данных сводных бюджетов
вуза и своевременность представления бюджетов

Бухгалтерия

Ответственность: сбор данных для состав-
ления и контроля за исполнением бюджетов.
Контроль: обеспечение надежности и каче-
ства процедур сбора и обработки исходных
данных для составления бюджетов

Одним из основных элементов системы вузовского
бюджетирования выступает финансовая структура. Фи-
нансовая структура – это иерархическая система цен-
тров финансовой ответственности (ЦФО), сравнитель-
ная характеристика которых представлена в табл. 2.

Финансовая структура вуза определяет порядок
формирования, использования финансовых ресурсов
университета, а также распределение ответственности
за достижение общего финансового результата. Ее
наличие необходимо, во-первых, для более точного
определения показателей доходов и расходов свод-
ных бюджетов, а также для установления ответствен-
ности за исполнение ключевых параметров деятель-
ности вуза за соответствующими подразделениями.

Финансовая структура ГОУ ВПО «ИГХТУ» представ-
лена на рис.  3.  При выделении ЦФО в ГОУ ВПО
«ИГХТУ» нами реализован принцип соответствия орга-
низационной структуре.

Таблица 2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРОВ ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВУЗА

Типы
ЦФО

Задачи управлен-
ческого учета

Критерии оценки
деятельности

центров

Критерии финансовой
ответственности руко-

водителей центров

Управленческие полно-
мочия руководителей

центров
Примечание

Центр
затрат

Измерение и фикса-
ция затрат на входе
в центр ответствен-
ности

Прямые затраты
Руководитель центра
отвечает за произве-
денные затраты

Наименьшие управленческие
полномочия, ограничивающиеся
контролем за формированием
затрат и их целесообразностью

Административно-
управленческие и обслужи-
вающие подразделения, об-
щеобразовательные кафедры

Центр
дохо-
дов

Фиксация результа-
тов деятельности
центра на выходе

Размер выручки
Руководитель отвечает за
получение доходов, но не несет
ответственности за затраты

Управленческие полномочия
сосредотачиваются на во-
просах получения доходов

Библиотека, общежития,
санаторий-
профилакторий

Центр
при-
были

Измерение и фиксация издержек
на входе в центр ответственно-
сти, затрат внутри этого центра,
конечных результатов его дея-
тельности на выходе

Размер получен-
ной прибыли

Руководитель отвеча-
ет одновременно как
за доходы, так и за
затраты центра

Большие полномочия в
принятии решений (на-
пример, по количеству и
качеству оказываемых
образовательных услуг)

Выпускающие кафедры,
научно-
производственные ла-
боратории, столовая

Центр
инве-
стиций

Измерение и контроль
затрат и доходов центра
ответственности, а также
оценка эффективности
использования инвестиций

Эффективность
использования ин-
вестиций (норма
прибыли на инве-
стиции)

Руководитель отвечает за
доходы и затраты центра, а
также за эффективность
использования инвестиро-
ванных в него средств

Наибольшие управленче-
ские полномочия (напри-
мер, принятие собствен-
ных инвестиционных ре-
шений)

Вуз в целом (ректорат)
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Рис. 3. Финансовая структура ГОУ ВПО «ИГХТУ»

Что касается процесса бюджетирования в ГОУ ВПО
«Ивановский государственный химико-технологический
университет», то на наш взгляд, его необходимо орга-
низовать в соответствии со следующими этапами:

· этап 1 – анализ исполнения бюджетов за истекший пери-
од – предварительное планирование (прогноз);

· этап 2 – формирование доходной части бюджета универ-
ситета;

· этап 3 – формирование расходной части бюджета;
· этап 4 – исполнение бюджета;
· этап 5 – контроль за исполнением бюджетов.

Рассмотрим подробнее содержание выделенных
этапов бюджетирования в ГОУ ВПО «ИГХТУ».

Этап 1. Предварительное планирование
Предварительное планирование (прогноз) включает

анализ исполнения бюджетов по источникам их образо-
вания, расходов по статьям классификации операций
сектора государственного управления в целом по уни-
верситету и его структурным подразделениям, работаю-
щим на условиях самофинансирования, с определением
причин отклонения фактических данных от плановых.

Предварительное планирование на начальном этапе
формирования системы бюджетирования в ГОУ ВПО
«ИГХТУ» следует определить как процедуру анализа
бухгалтерских отчетов о движении средств на счетах
вуза за предыдущие периоды с целью определения
наиболее значимых и наиболее затратных статей, а
также периодов, сопровождающихся активным поступ-
лением средств и периодов незначительного пополне-
ния доходов вуза (летние месяцы).

Этап 2. Формирование доходной части
бюджета университета

Основным бюджетом университета будет выступать
бюджет доходов и расходов, отражающий все поступ-
ления и расходования внебюджетных средств вуза по
принципу начисления без учета налога на добавлен-
ную стоимость.

Структурные подразделения, осуществляющие:
· платную образовательную деятельность;
· выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по договорам, грантам, а также за
счет собственных средств;

· издательскую деятельность;
· услуги по предоставлению общежитий;
· арендные услуги;
· услуги по оздоровлению (санаторий-профилакторий),

в срок до 15 октября текущего года представляют в
финансово-экономическое управление проект смет
доходов на следующий календарный год.

Финансово-экономическое управление на основе по-
лученной информации составляет проект поступлений в
централизованный фонд вуза с учетом контрольных
цифр отчислений в централизованный фонд универси-
тета от доходов, полученных соответствующими под-
разделениями:
· образовательная деятельность

o дневная форма обучения, обучение иностранных
студентов – 100%;

o обучение в аспирантуре – 35%;
o курсы повышения квалификации – 15%;
o заочная форма обучения – 40%;
o центр информационных и антикризисных технологий –

20%;
· научно-исследовательская деятельность – 15%;
· издательская деятельность – 100%;
· услуги по предоставлению общежитий – 100%;
· услуги по оздоровлению – 100%;
· арендные услуги, другие виды предпринимательской дея-

тельности – 100%.
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Доходы от предоставления образовательных услуг
планируются финансово-экономическим управлением,
исходя из фактической численности обучающихся с
учетом плана приема, выпуска и отсева студентов, а
также стоимости образовательных услуг на планируе-
мый период по всем специальностям.

Плановый объем денежных средств от структурных
подразделений, работающих на самофинансировании
(столовая, редакция журнала и др.) определяется на
основании предоставляемых начальниками структур-
ных подразделений сведений (товарооборота, числен-
ности слушателей и т.д.).

Доходы от научно-исследовательской деятельности
планируются согласно заключенным договорам, смет
расходов и калькуляций стоимости работ, рассчиты-
ваемых управлением научно-исследовательских ра-
бот.

Поступления денежных средств за аренду, комму-
нальные услуги, платежи за проживание в общежитии
рассчитываются начальником финансового отдела на
основании заключенных договоров аренды, количест-
ва проживающих в общежитии в соответствии с ут-
вержденными нормами (нормативами) по оплате.

Объем прочих поступлений (целевые поступления,
благотворительные взносы) планируется на основании
данных анализа за предшествующий период методом
экстраполяции.

На основании произведенного планирования поступ-
лений финансовых средств в централизованный фонд
Ивановского государственного химико-технологического
университета специалист финансово-экономического
управления формирует доходную часть бюджета на
предстоящий период.

Доходная часть бюджета ГОУ ВПО «ИГХТУ» может
быть разделена на семь укрупненных блоков:
· услуги по предоставлению общежитий;
· образовательная деятельность;
· научная деятельность;
· издательская деятельность;
· поступления от арендаторов;
· услуги санатория-профилактория;
· другие виды предпринимательской деятельности (биб-

лиотека, услуги сауны и спортзала).
Такое подразделение показывает вклад в общий до-

ход по каждому направлению деятельности универси-
тета, стимулирует соответствующих проректоров и ру-
ководителей структурных подразделений к усилению
работы по привлечению средств из различных источ-
ников финансирования.

На планируемый 2010 г. структура доходов вуза бу-
дет выглядеть следующим образом (табл. 3).

Таблица 3

СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ФОНД ГОУ ВПО «ИГХТУ» НА

2010 Г. (БЕЗ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ (НДС))

Источники формирования доходной части бюджета В % к итогу
Образовательная деятельность 67,5
Научная деятельность 11,5
Поступления от арендаторов 11,2
Услуги по предоставлению общежитий 6,1
Издательская деятельность 2,4
Услуги санатория-профилактория 0,7
Другие виды предпринимательской деятельности 0,5
Всего доходов 100

Таким образом, основная доля в доходах вуза в 2010 г.
будет принадлежать образовательной деятельности, в
то время как поступления от научной деятельности со-
ставят всего 11,5%. Это объясняется низким процен-
том отчислений от соответствующих доходов в цен-
трализованный фонд вуза, обусловленным необходи-
мостью покрытия всех расходов, связанных с данным
видом деятельности в ГОУ ВПО «ИГХТУ».

Этап 3. Формирование расходной части
бюджета университета

Расходы высшего учебного заведения должны быть
увязаны с планируемыми поступлениями средств, по-
скольку наличие кассовых разрывов, либо отрица-
тельного финансового результата не допускается, в
силу специфики условий ведения образовательной
деятельности: запрет на привлечение кредитов и вы-
пуск ценных бумаг с целью покрытия дефицита де-
нежных средств. В качестве единственно возможного
источника покрытия недостатка ресурсов выступают
перечисления между обособленными структурными
подразделениями и вузом. Однако ГОУ ВПО «ИГХТУ»
не будет иметь возможности использовать данный ин-
струмент для устранения кассовых разрывов, посколь-
ку у университета отсутствуют филиалы и представи-
тельства. Следовательно, реальные потребности в
денежных средствах отдельных структурных подраз-
делений университета в порядке формирования бюд-
жета будут претерпевать сокращения, обусловленные
необходимостью их увязки с планируемыми к поступ-
лению доходами (кроме статей, касающихся научной
деятельности, оплаты коммунальных услуг, расходов
социальной направленности).

Проректор по учебной работе, проректор по научной
работе, проректор по связям с общественностью, про-
ректор по заочному образованию и дополнительному
профессиональному обучению, проректор по админи-
стративно-хозяйственной работе, главный бухгалтер,
помощник ректора по информационным технологиям,
главный врач санатория-профилактория в срок до 15
октября текущего года представляют в финансово-
экономическое управление проекты смет расходов на
следующий календарный год на учебный процесс, на
научную и представительскую деятельность, на про-
ведение мероприятий профкома студентов и сотруд-
ников, на приобретение мебели, оборудования для
кафедр, на ремонт и содержание помещений, на по-
гашение кредиторской задолженности текущего года,
на информатизацию деятельности вуза, на лечение
отдыхающих соответственно.

Расходная часть бюджета университета будет включать:
· расходы на оплату труда;
· расходы на текущее содержание университета;
· план капитального и текущего ремонта;
· программу развития университета.

Расходы на оплату труда специалисту ФЭУ следует
рассчитывать на основе Положения об оплате труда
сотрудников ГОУ ВПО «ИГХТУ», а также:
· утвержденного штатного расписания;
· планового почасового фонда, предоставляемого учебно-

методическим управлением, согласно учебным планам;
· фонда внебюджетных доплат;
· фонда социальных выплат и материального поощрения;
· фонда стимулирующих доплат профессорско-преподава-

тельскому составу за наличие ученых степеней и званий.
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Расходы на текущее содержание университета (при-
обретение материалов, служебные командировки, тран-
спортные расходы, услуги связи, коммунальные плате-
жи, прочие текущие расходы) будут рассчитываться
специалистом финансово-экономического управления с
учетом анализа фактически произведенных расходов
базового года и предложений структурных подразделе-
ний, представленных в формах смет расходов.

На основании доходной части бюджета и распреде-
ления расходов на оплату труда, текущее содержание
университета с учетом расходов кафедр, иных струк-
турных подразделений, определяются средства, на-
правляемые на программу развития университета, в
том числе расходы по капитальному и текущему ре-
монту и строительству.

В соответствии с необходимостью планирования ка-
питальных инвестиций:
· проректор по административно-хозяйственной работе пред-

ставляет в финансово-экономическое управление обосно-
ванные планы текущего и капитального ремонта с поквар-
тальным, помесячным распределением средств; проект рас-
ходов по средствам, направляемым на текущий ремонт
зданий и сооружений;

· руководители структурных подразделений – проект рас-
ходов по средствам, направляемым на оснащение, мо-
дернизацию учебного процесса и другие цели.

Расходы бюджета ГОУ ВПО «ИГХТУ» по обслужива-
нию кредиторской задолженности вуза будут опреде-
ляться разработчиком бюджета в соответствии с пред-
ставленными бухгалтерией данными о размере внеш-
него долга и условиях его обслуживания в предстоящий
бюджетный период.

Проект расходной части бюджета ГОУ ВПО «ИГХТУ»
согласно утвержденному графику рассматривается
ученым советом вуза и с учетом внесенных поправок,
дополнений и изменений передается в ФЭУ для дора-
ботки и (или) исполнения.

Поскольку ГОУ ВПО «ИГХТУ» как государственное
учреждение осуществляет финансирование своей
деятельности в соответствии с классификацией опе-
раций сектора государственного управления, следова-
тельно, при разработке бюджета доходов и расходов
расходная часть будет формироваться в соответствии
с кодами данной бюджетной классификации.

Для приведения планируемых расходов университета в
соответствие с бюджетной классификацией следует ис-
пользовать информацию, представленную в табл. 4.

Таблица 4

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ НАПРАВЛЕНИЙ
РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И
СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Направления расходования
внебюджетных средств

Статьи
расходов

Учебный процесс
Ремонт учебного оборудования 225
Издательская деятельность 340
Интернет тестирование 226
Оплата услуг УМО 290
Аккредитация системы качества 226
Подписка на периодические издания 226

Научная и представительская деятельность
Оргвзносы 290
Командировки аспирантов 226
Расходные материалы, международное сотрудничество 340

Направления расходования
внебюджетных средств

Статьи
расходов

Мероприятия по строительству и ремонту ОС
Содержание помещений 225
Капитальный ремонт 225
Электро- и сантехническое оборудование 340
Противопожарные мероприятия 226
Стройматериалы 340
Разовые договора 226
Расходы по охране труда 226

Расходы по спорту
Аренда спортивных помещений 224
Мотоспорт 290
Приобретение спортинвентаря 340

Социальные мероприятия
Санаторий-профилакторий 340
Студклуб 226

Расходы на информатизацию
Интернет 221
Консультантплюс 226
Обслуживание и сопровождение программ 226
Ремонт компьютерной техники 340

Издательская деятельность
Содержание журналов 226
Газета «Химик» 226
Юбилейный сборник, годовой отчет 340

Заработная плата, отдельные виды стипендий
Заработная плата, удержания 211
Стипендии (Крестова, Мельникова и спортсменам) 290

Налоги
Налоги 290

Расходы по набору
Реклама 226
Типографская продукция 290

Условно-постоянные расходы
Услуги связи 221
Коммунальные услуги 223
Охрана 226
Инкассация 226
Обслуживание счетов- карт 226
Командировки АУП 226
Запчасти для автотранспорта 340
Наем автотранспорта 222
Канцтовары 340
Гос.пошлина, орг.взносы, представит.расходы, подарки 290

На планируемый 2010 г. структура расходов ГОУ
ВПО «ИГХТУ» будет выглядеть следующим образом
(табл. 5).

Таблица 5

СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ГОУ ВПО
«ИГХТУ» НА 2010 ГОД (БЕЗ УЧЕТА НДС)

Планируемые расходы ИГХТУ В % к итогу
Ст. 211 «Заработная плата» 28,8
Ст. 226 «Прочие работы, услуги» 20,3
Ст. 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 16,9
Ст. 223 «Коммунальные услуги» 14,3
Ст. 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 11,0
Ст. 290 «Прочие расходы» 4,5
Ст. 221 «Услуги связи» 3,5
Ст. 224 «Арендная плата за пользование иму-
ществом» 0,6
Ст. 222 «Транспортные услуги» 0,1
Всего расходов 100

Процесс формирования бюджета доходов и расходов
Ивановского государственного химико-технологического
университета представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Процесс формирования бюджета доходов и расходов ГОУ ВПО «ИГХТУ»

Основой формирования бюджета доходов и расхо-
дов высшего учебного заведения является деление
расходов на постоянную и переменную часть. Пере-
менные расходы непосредственно связаны с финан-
сированием основных процессов: для вуза – это учеб-
ный и научный процессы. Расходы на содержание ос-
тальных процессов составят постоянную часть.

Для подготовки бюджета доходов и расходов вуза
целесообразно рассчитывать ряд операционных бюд-
жетов: бюджет коммунальных расходов, бюджет рас-
ходов на информатизацию, бюджет расходов на опла-
ту труда, бюджет материальных расходов, бюджет ка-
питальных расходов, бюджет расчетов по налогам.

Финансово-экономическое управление обобщает по-
лученную информацию и предоставляет в срок до 15
ноября текущего года проект БДР на рассмотрение
ректората университета.

Проект БДР рассматривается в первом чтении на
ноябрьском ученом совете университета и подлежит
окончательному представлению на ученый совет уни-
верситета в срок до 31 декабря текущего года.

Годовой бюджет университета, принятый ученым сове-
том, распределяется специалистом ФЭУ поквартально с
соблюдением принципов приоритетности расходов и ут-
верждается ректором ГОУ ВПО «ИГХТУ». В табл. 6 при-
ведена возможная форма бюджета доходов и расходов.

Таблица 6

БЮДЖЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ ГОУ ВПО «ИГХТУ» НА 2010 г.

Тыс. руб.
Планируемые поступ-
ления и направления

расходования вне-
бюджетных средств

на 2010 г.

1-й
квар-
тал

2-й
квар-
тал

3-й
квар-
тал

4-й
квар-
тал

Итого
центра-

лизован-
ный фонд
на 2010 г.

073 3 03 02010 01 0000 130 - - - - -
073 3 02 01010 01 0000 180 - - - - -
Переменные расходы: - - - - -
Ст. 225 - - - - -
Ст. 226 - - - - -
Ст. 290 - - - - -
Ст. 340 - - - - -
Маржинальный доход - - - - -
Постоянные расходы: - - - - -
Ст. 211 - - - - -
Ст. 221 - - - - -
Ст. 222 - - - - -
Ст. 223 - - - - -
Ст. 224 - - - - -
Ст. 225 - - - - -
Ст. 226 - - - - -
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Планируемые поступ-
ления и направления

расходования вне-
бюджетных средств

на 2010 г.

1-й
квар-
тал

2-й
квар-
тал

3-й
квар-
тал

4-й
квар-
тал

Итого
центра-

лизован-
ный фонд
на 2010 г.

Ст. 290 - - - - -
Ст. 340 - - - - -
Прибыль до нало-
гообложения - - - - -

Налог на прибыль - - - - -
Финансовый результат - - - - -

На основе бюджета доходов и расходов и с учетом
фактического движения денежных средств строится
бюджет движения денежных средств, формат которого
представлен в табл. 7. Его основное отличие от бюд-
жета доходов и расходов состоит в том, что все посту-
пления и расходования отражаются с учетом НДС и
переходящих остатков средств.

Таблица 7

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГОУ ВПО «ИГХТУ» НА 2010 г.

Тыс. руб.

Показатель
1-й

квар-
тал

2-й
квар-
тал

3-й
квар-
тал

4-й
квар-
тал

Итого цен-
трализо-
ванный
фонд за
2010 г.

Остаток на начало
периода - - - - -

Планируемые по-
ступления на 2010 г. - - - - -

Доходы, всего - - - - -
Профилакторий - - - - -
Услуги по предостав-
лению общежитий - - - - -

Аренда - - - - -
Другие виды предпри-
нимательской дея-
тельности

- - - - -

Образовательная
деятельность - - - - -

Научная деятельность - - - - -
Журнал - - - - -

Расходы
Ст. 211 «Заработная плата» - - - - -
Ст. 221 «Услуги связи» - - - - -
Ст. 222 «Транспорт-
ные услуги» - - - - -

Ст. 223 «Комму-
нальные услуги» - - - - -

Ст. 224 «Арендная
плата за пользова-
ние имуществом»

- - - - -

Ст. 225 «Работы,
услуги по содержа-
нию имущества»

- - - - -

Ст. 226 «Прочие ра-
боты, услуги» - - - - -

Ст. 290 «Прочие
расходы» - - - - -

Ст. 340 «Увеличение
стоимости матери-
альных запасов»

- - - - -

Кредиторская за-
долженность - - - - -

Расходы, всего - - - - -
Остаток на конец
периода - - - - -

На первоначальном этапе формирования системы
бюджетирования в ИГХТУ целесообразным видится
построение только лишь централизованных бюджетов.
В дальнейшем имеет смысл составление бюджетов
доходов и расходов отдельных ЦФО с соблюдением
утвержденного формата бюджета.

В условиях двухуровневой системы бюджетирования
Ивановского государственного химико-технологического
университета будет применима следующая схема кон-
солидации отдельных бюджетов в сводный бюджет до-
ходов и расходов ГОУ ВПО «ИГХТУ» (рис. 5).

Рис. 5. Формирование сводных
бюджетов ГОУ ВПО «ИГХТУ»

Этап 4. Исполнение бюджета
В течение месяца после утверждения БДР универси-

тета осуществляется процесс уточнения и утвержде-
ния смет доходов и расходов подразделений в соот-
ветствии с принятым бюджетом, а именно:
· проректоры в течение 15 дней после утверждения бюд-

жета доводят до подразделений, находящихся в их под-
чинении, лимиты расходов по деятельности данных под-
разделений в разрезе статей затрат.

· ФЭУ в течение 15 дней после утверждения бюджета до-
водит до подразделений, осуществляющих платную об-
разовательную деятельность, выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИ-
ОКР), оказывающих прочие платные услуги, показатели
по утвержденным в БДР доходам.

Указанные подразделения не позднее 30 дней после
утверждения бюджета доходов и расходов передают
утвержденные сметы доходов на соответствующий год
в ФЭУ для хранения и контроля их исполнения.

Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
· заключение и выполнение договоров структурными под-

разделениями университета, осуществляющими платную
образовательную деятельность, выполнение НИОКР,
прочие платные услуги и иные виды деятельности, пре-
дусматривающие получение университетом доходов в
запланированных объемах;

· ежедневный учет доходов и составление ежеквартальной
отчетности о поступлении доходов не позднее 20 дней по
окончании квартала в разрезе структурных подразделений
университета, осуществляющих платную деятельность;

· ежедневные отчисления от полученных структурными под-
разделениями доходов в централизованный фонд универ-
ситета в соответствии с утвержденными нормативами.

В течение года структурные подразделения универ-
ситета осуществляют расходы, производят закупку то-
варов, работ и услуг в пределах доведенных лимитов.
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Ответственность за исполнение соответствующим
подразделением сметы расходов несет проректор, в
подчинении которого находится последнее.

При превышении фактически полученных в централи-
зованный фонд вуза доходов над запланированными
сумма превышения направляется в резерв ректора и
расходуется в соответствии с установленным порядком.

Этап 5. Контроль за исполнением
бюджетов университета

Бюджетный контроль осуществляется на основе це-
левых показателей и нормативов, устанавливаемых
для ЦФО на весь бюджетный период.

Контроль за исполнением бюджетов будет осущест-
влять:
· ФЭУ – оперативный анализ отклонений фактических дохо-

дов и расходов от плановых показателей, разработка меро-
приятий по ликвидации непроизводительных затрат и удо-
рожающих факторов, оформление и предоставление рек-
тору аналитических материалов по исполнению бюджета
университета и внесение корректировок в установленном
порядке;

· структурные подразделения – соблюдение своевременного и
полного поступления доходов, соответствие фактических
расходов бюджетным назначениям, целевого использования;

· ректор, ученый совет – рассмотрение и принятие отчета об
исполнении бюджетов.
При снижении фактически поступивших в централи-

зованный фонд вуза внебюджетных доходов в преде-
лах не более чем 15% от утвержденных бюджетом
объемов (нарастающим итогом с начала года) произ-
водится сокращение запланированных внебюджетных
расходов централизованного фонда университета, за
исключением расходов на оплату труда работников
университета. Оперативные решения по сокращению
внебюджетных расходов централизованного фонда
университета принимаются ректором по представле-
нию начальника ФЭУ.

При снижении фактически поступивших в централи-
зованный фонд вуза внебюджетных доходов более
чем на 15% от утвержденных бюджетом объемов (на-
растающим итогом с начала года) вопрос о мерах по
сокращению расходов и (или) увеличению отчислений
в централизованный фонд университета от доходов,
полученных соответствующими структурными подраз-
делениями, выносится на рассмотрение ученого сове-
та университета.

Информация о выполнении бюджета по доходам
ежеквартально представляется на заседание ректора-
та не позднее последнего числа месяца, следующего
после окончания квартала.

Годовой отчет о выполнении бюджета представляет-
ся на утверждение ученого совета университета по
окончании первого квартала года, следующего за от-
четным.

Резюмируя, отметим, что система вузовского бюджети-
рования является одним из эффективных инструментов
управления финансово-хозяйственной деятельностью
образовательного учреждения. Она позволяет устано-
вить горизонты планирования, систематически анализи-
ровать рынок труда для разработки эффективных обра-
зовательных программ, четко определить роль каждого
структурного подразделения вуза в его финансовых по-
токах, более рационально распределить денежные сред-
ства по структурным подразделениям, обеспечить эко-
номию денежных ресурсов и прозрачность денежных по-

токов, разработать эффективные мероприятия, направ-
ленные на улучшение финансового состояния вузов,
документально подтвердить и экономически обосновать
эффективность управленческих решений.
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РЕЦЕНЗИЯ
В связи с резким изменением системы бюджетной поддержки вузов и

наделением их существенной самостоятельностью в области внутриву-
зовского менеджмента возникает необходимость выработки и построе-
ния нового механизма управления, позволяющего осуществлять дея-
тельность бюджетных учреждений как полноправных субъектов рыноч-
ных отношений. Для использования предоставленных возможностей с
наибольшей результативностью в вузах разрабатываются системы
бюджетирования, в результате внедрения которых появляется возмож-
ность повышения финансовой устойчивости и эффективности использо-
вания имеющихся в распоряжении университета ресурсов.

Рецензируемая статья посвящена вопросам разработки системы
бюджетирования в ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-
технологический университет». Поскольку до сих пор не выработано
четких принципов и методов разработки эффективной системы вузов-
ского бюджетирования, подготовки полной и достоверной информации о
разнообразных экономических и финансовых показателях, то формиро-
вание системы бюджетирования в университете требует всестороннего
изучения и анализа, что предопределяет актуальность настоящего ис-
следования, его теоретическую и практическую значимость.

Представленная работа содержит авторское определение системы
бюджетирования в вузе, сравнительную характеристику центров финан-
совой ответственности. Особое внимание в статье уделено описанию
каждого этапа процесса бюджетирования в ГОУ ВПО «Ивановский госу-
дарственный химико-технологический университет» и формированию
сводного бюджета вуза. Предложенные авторами рекомендации по раз-
работке системы бюджетирования могут быть использованы при опре-
делении роли каждого структурного подразделения вуза в его финансо-
вых потоках и выявлении приоритетов развития университета в услови-
ях ограниченности финансовых ресурсов.

Статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикаци-
ям, ее содержание соответствует тематике журнала «Аудит и финансо-
вый анализ» и представляет интерес для специалистов в области фи-
нансового менеджмента. В связи с вышеизложенным статья О.В. Ме-
ленчук, В.Н. Рудник «Формирование системы бюджетирования в вузе»
рекомендуется к изданию в журнале «Аудит и финансовый анализ».

Дубова С.Е. д.э.н., профессор, зам. заведующего кафедрой финан-
сов и кредита ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-
технологический университет»
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