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В статье рассматривается финансирование госу-
дарственных организаций. Цели и задачи бюджетных 
организаций. Источники финансирования и их использо-
вание. 

The article deals withthe funding of publicorganizations. 
Goals and objectivesof budgetary organizations. Funding 
sources andtheir use. 

Особое место финансов бюджетных организа-
ций в финансовой системе определяется тем 
положением, которое занимают бюджетные органи-
зации в обеспечении функций государства.  

Бюджетное учреждение - организация, создан-
ная органами государственной власти Кыргызской 
Республики,органами местного самоуправления для 
осуществления управленческих, социально-
культурных, научно-технических или иных функций 
некоммерческого характера, деятельность которой 
финансируется из соответствующего бюджета или 
бюджета государственного внебюджетного фонда на 
основе сметы доходов и расходов. 

Бюджетные организации могут класси-
фицироваться по ряду признаков. В зависимости от 
выполняемых ими функций, т.е. по ряду деятель-
ности могут подразделяться в соответствии с 
функциональной классификацией расходов бюджета. 
По этому признаку можно выделить бюджетные 
организации, реализующие функции государства и, 
соответственно, получающие финансирование по 
разделам бюджетной классификации. 

1. Государственное управление и местное 
самоуправление, к которому, в частности, относится  
Счетная палата КР, Министерство финансов КР и 
т.п.. 

2. Судебная власть, в том числе Конститу-
ционный суд, Верховный суд, суды общей 
юрисдикции, Высший Арбитражный суд. 

3. Международная деятельность, посольства и 
представительства за рубежом и т.д. 

В зависимости от источника финансирования 
бюджетные организации могут быть разделены на 
следующие группы. 

1. Финансируемые за счет средств респуб-
ликанского бюджета. 

2. Финансируемые за счет средств местных 
бюджетов. 

По источникам финансирования средств 
бюджетные организации могут быть разделены на 
две группы: 

1.Бюджетные организации, оказывающие плат-
ные услуги физическим и юридическим лицам и,     
соответственно, имеющие собственные источники 
средств. 

2.Бюджетные организации, не оказывающие 
платные услуги физическим и юридическим лицам и, 
соответственно, не имеющие собственные источники 
средств. 

Следует выделить следующие особенности  
финансов бюджетных организаций: 

1. Исключительно тесная связь с бюджетом, из 
которого и финансируется основная часть расходов 
бюджетных организаций. Недополучение средств 
бюджетом приводит  к недофинансированию расхо-
дов бюджетных организаций. Перевыполнение 
предусмотренных законом о бюджете соответст-
вующего уровня поступлений приводит  к дополни-
тельному финансированию бюджетных организаций. 

Благодаря указанной особенности финансы 
бюджетных организаций находятся в гораздо более 
тесной связи и взаимозависимости с общественными 
(централизованными) финансами, чем все другие 
звенья финансовой системы. 

2. Бюджетные организации могут предоставлять 
и предоставляют определенные платные услуги, 
формируя часть своих финансовых ресурсов за счет 
самостоятельно заработанных доходов, что 
позволяет отнести их к хозяйствующим субъектам. 

Две указанные особенности позволяют опреде-
лить место финансов бюджетных организаций как 
промежуточное: между общественными финансами 
и финансами предприятий и организаций. 

Указанное специфическое местоположение 
подтверждается и следующей особенностью финан-
сов бюджетных организаций. Это отсутствие 
самостоятельности в расходовании средств. По-
скольку бюджетные организации  в основном нахо-
дятся на бюджетном финансировании, осуществ-
ляется жесткий контроль со стороны государства за 
экономным и рациональным расходованием выде-
ленных бюджетных ассигнованований в отличие от 
коммерческих структур, для финансов которых 
характерен принцип самостоятельности. 

К основным принципам организации финансов 
бюджетных учреждений относятся следующие. 

1. Целевое использование выделенных и 
самостоятельно заработанных средств. 

2. Жесткое разграничение бюджетного финан-
сирования и самостоятельно заработанных средств. 
Обе группы средств хранятся на отдельных счетах, 
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на каждую из групп составляется отдельная смета по 
их расходованию, по каждой из групп составляется 
самостоятельная отчетность. 

Контроль со стороны государственных органов 
и органов местного самоуправления за целевым и 
рациональным расходованием средств. 

Бюджетное учреждение использует бюджетные 
средства в соответствии с утвержденной сметой 
доходов и расходов. 

Роль бюджета в финансовом обеспечении 
бюджетных учреждений 

Основным видом финансового обеспечения 
бюджетных учреждений является бюджетное финан-
сирование. Бюджетное финансирование  основано на 
определенных принципах, характеризуется специфи-
ческими формами  и методами предоставления 
средств.  

Принципы бюджетного финансирования играют 
важную роль в организации рациональной системы 
бюджетного финансирования бюджетных учреж-
дений. К ним относятся следующие. 

1. Получение максимального эффекта при 
минимуме затрат. 

2. Целевой характер использования бюджетных 
ассигнований. 

3.Предоставление бюджетных средств в меру 
выполнения производственных и других      показателей 
и с учетом использования ранее отпущенных 
ассигнований. 

4. Безвозвратность бюджетного финанси-
рования. 

5. Бесплатность бюджетного финансирования. 
Указанные способы предоставления денежных 

средств осуществляется при помощи следующих 
форм бюджетного финансирования бюджетных 
организаций. 

1. Ассигнования на содержание бюджетных 
учреждений - бюджетных средств, предусмотренных 
бюджетной росписью получателю или распоря-
дителю бюджетных средств. 

2. Средства на оплату товаров, работ и услуг, 
выполняемых физическими и юридическими лицами  
по государственным и муниципальным контрактам – 
все закупки товаров, работ и услуг  осуществляются 
исключительно на основе государственных или 
муниципальных контрактов. 

3. Трансферты населению, то есть бюджетные 
средства для финансирования обязательных выплат 
населению: пенсий, стипендий, пособий, компенса-
ций, других социальных выплат, установленных 
законодательством Кыргызской Республики,  
правовыми актами органов местного само-
управления. 

4. Субвенции и субсидии физическим и 
юридическим лицам – бюджетные средства, 
представляемые бюджету другого уровня бюджет-
ной системы Кыргызской Республики или юриди-
ческому лицу на осуществление определенных 

целевых расходов и на условиях  долевого финан-
сирования целевых расходов. 

Виды источников финансирования бюджетных 
учреждений 

Из выше сказанного можно выделить два 
основных вида источников финансирования бюджет-
ных учреждений: бюджетное финансирование и 
собственные средства. 

Бюджетное финансирование – это предостав-
ление в безвозвратном порядке юридическими 
лицами из бюджетов разных уровней и внебюд-
жетных фондов средств для полного или частичного 
покрытия расходов. 

Собственные средства бюджетных учреждений 
состоят из различных источников: 

а) средства, получаемые от сдачи в аренду 
помещений, сооружений и оборудования; 

б) средства от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности; 

в) целевые средства юридических и физических 
лиц; 

г) другие поступления. 
Все поступающие средства имеют одну общую 

цель – обеспечить профильную и хозяйственно-    
эксплуатационную деятельность бюджетного 
учреждения. 

Собственные средства бюджетных учреждений 
можно сгруппировать так, как это предусмотрено 
генеральным разрешением на открытие в органах 
РОК лицевого счета по учету средств, полученных от 
ведения предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности. 

1. Средства, поступающие от платной деятель-
ности бюджетного учреждения, соответствующей ее 
профилю. 

2. Средства от производственной деятельности 
мастерских, опытных участков, хозяйств, типогра-
фий, магазинов, подразделений общественного 
питания, не имеющих статуса юридического лица. 

3. Средства от оказания услуг по хозяйст-
венным договорам. 

4. Средства, поступающие в виде платы за 
проживание в общежитиях, содержания детей в 
детских дошкольных учреждениях и т.п. 

5. Средства за выполнение научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ и 
оказание услуг по договорам, грантам на проведение 
этих работ. 

6. Доходы от услуг связи и т.д. 
Бюджетные организации расходуют государст-

венные средства по целевому назначению, что 
предполагает строгое соблюдение финансовой 
дисциплины. Основным плановым финансовым 
документом, в котором отражаются объем, целевое 
направление и поквартальное распределение средств, 
выделяемых из бюджета на содержание учреждения, 
выступает смета расходов. Зафиксированные в 
сметах ассигнования являются предельно допус-
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тимыми, расход сверх этих сумм не допускается. 
Форма сметы, основные показатели, по которым она 
составляется, нормы и расценки для определения 
размера расходов сообщаются вышестоящими 
организациями. В процессе анализа учитываются 
особенности содержания смет в бюджетных 
учреждениях, обусловленные различиями в сущ-
ности расходов и порядке их формирования. 
Выделяемое финансирование и экономное расхо-
дование средств учреждения во многом предо-
пределяются своевременным утверждением сметы и 
точностью расчетов содержащихся в ней 
показателей. Важное значение имеет тщательность 
выполнения поквартального распределения 
утвержденных по смете ассигнований, а также учет 
вносимых в смету изменений. Действующим поряд-
ком предусмотрена поквартальная корректировка 
сметы в связи с инфляцией. 

В ходе финансирования бюджетных учреж-
дений систематически контролируется правиль-
ность использования выделенных по смете ассигно-
ваний. Организация текущего финансирования 
бюджетных учреждений невозможна без 
рассмотрения месячных и квартальных отчетов, 
поскольку на их основе может быть выявлено 
выполнение плана по штатам и контингентам и 
освоение ранее перечисленных средств. 

Товарно-денежные отношения в непроиз-
водственной сфере носят в основном односторон-
ний характер. Бюджетные организации оказывают 
большой спектр разнообразных общественно 
значимых услуг и выполняют работы, которые 
оплачиваются не потребителем, а из государст-
венного бюджета на безвозвратной основе. Это 
ослабляет контроль за качеством функций, 
выполняемых бюджетной организацией, а также за 
эффективностью использования выделенных денеж-
ных средств. Формирование стоимости (цены) услуг 
бюджетных учреждений осуществляется в основном 
директивным методом, исходя не столько из 
реальной величины затрат, сколько из возмож-
ностей бюджета. Финансовое положение бюджет-
ных организаций, состояние их расчетов с 
дебиторами и кредиторами в значительной степени 
зависят не от количества и качества услуг, а от 
своевременности и полноты выделения средств из 
бюджета. 

В ходе осуществления своей хозяйственной 
деятельности организации расходуют государст-
венных средства согласно установленной смете 
расходов в соответствии с бюджетной класси-
фикацией. Это снижает гибкость экономического 
управления, уменьшает возможности оперативного 
маневрирования в условиях быстро меняющихся 
условий хозяйствования. 

Некоммерческий характер деятельности 
бюджетных организаций и затратный принцип 
финансирования не предполагает формирование 
позитивного финансового результата. Это 
вынуждает предприятия расходовать ресурсы не 
столько в соответствии с фактической необхо-
димостью в них, сколько исходя из объема 
выделенных средств. 

Финансово-экономическое состояние бюджет-
ной организации является комплексным понятием, 
которое зависит от многих факторов и характе-
ризуется системой показателей, отражающих 
наличие и размещение средств, реальные и 
потенциальные финансовые возможности. 

Финансовое состояние бюджетного учреж-
дения здравоохранения зависит от всех сторон его 
деятельности: от выполнения производственных и 
сметных планов, экономного и рационального 
использования бюджетных средств, снижения 
себестоимости услуг и увеличения прибыли, роста 
эффективности использования денежных средств и 
других факторов, действующих в системе 
обращения: улучшения взаимосвязей с постав-
щиками сырья и материалов, совершенствования 
процессов реализации и расчетов.  
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