
Доклад 

по результатам выпускной квалификационной работы 

 

Слайд 1. Уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии, 

Вашему вниманию представлены результаты выпускной квалификационной 

работы. 

Слайд 2. Общая характеристика работы представлена в 

демонстрационном листе 2. 

Финансирование деятельности организации определяется ее 

организационно-правовой формой.  

Для бюджетной организации финансирование осуществляется за счет 

двух источников: средства бюджетов всех уровней, форма 

самофинансирования.  

На основе данных территориального органа Росстата выполнен анализ 

финансирования сферы образования в целом и дошкольного образования в 

частности - демонстрационный лист 3. Динамика бюджетного финансирования 

в части расходов на образовательную деятельность РФ представлена в данном 

листе. Согласно данным, наибольшую долю в финансировании отрасли 

образования принимает на себя консолидированный бюджет Российской 

Федерации. 

Финансирование дошкольного образования из федерального бюджета в 

2012 году по сравнению с 2009 годом увеличилось на 72,5 %.  Финансирование 

дошкольного образования из средств консолидированных бюджетов субъектов 

РФ возросли в 2012 году по отношению к 2009 году на 59,1 %. 

Слайд 3. На слайде 3 представлены государственные расходы на 

образование во внутреннем валовом продукте по отдельным уровням 

бюджетов.  

Дошкольное образование в Челябинской области обеспечивают 1526 

детских садов и более 100 общеобразовательных школ, где открыты 

дошкольные отделения и группы.  



Динамика количества дошкольных учреждений в Челябинской области 

представлена в демонстрационном листе 4. 

К одному из основных вопросов организации учета относится 

нормативное регулирование организации и методики учета, анализа аудита 

затрат и результатов деятельности хозяйственных организаций. 

В демонстрационном листе 5 представлена четырехуровневая система 

регулирования бюджетного учета, которая состоят из соподчиненных друг 

другу правовых актов. 

Доходы МБДОУ ДС КВ № 66 составляют бюджетные средства и средства 

родителей.  

Слайд 4. В демонстрационном листе 6 приведена структура бюджетных 

и внебюджетных поступлений в общей сумме доходов организации. 

Основным видом дохода для МБДОУ ДС КВ № 66, являются бюджетные 

средства города и области, которые предназначены для ведения основного вида 

деятельности данного учреждения – дошкольное образование (средняя доля 

бюджетных доходов за 3 года находится на уровне 93 %). Все остальные 

доходы являются доходами от приносящей доход деятельности и занимают 

незначительную долю (средний показатель за 3 года находится на уровне 7 %) в 

общем финансировании МБДОУ ДС КВ № 66. 

Слайд 5. Сумма доходов и расходов из бюджета и внебюджета в расчете 

на 1 воспитанника приведена в демонстрационном листе 7. 

Выполненный структурный анализ позволил определить уровень доходов 

и расходов в расчете на 1 воспитанника по видам деятельности и изменения 

показателей в относительных и абсолютных величинах за 2 года. 

Сумма доходов по бюджету увеличиваются на протяжении двух лет (+ 21,5 

%), вследствие этого, доход на 1 воспитанника по бюджету также увеличивается 

(+ 25,7 %). Среднесписочная численность воспитанников уменьшилась на 2 

человека. Доход по внебюджету является нестабильным (показатель колеблется от 

675,6 тыс. руб. до 774,44 тыс. руб.), что объясняет нестабильность дохода на 1 

воспитанника. 



Доходы по бюджету значительно выше доходов по внебюджету.  

На основе введения управленческого учета в организации и детального 

анализа структур доходов и расходов. Введение дополнительных платных 

услуг позволит приблизить сумму внебюджетных доходов к сумме бюджетных 

ассигнований, также это позволит выровнить структуру бюджетных и 

внебюджетных расходов. 

Структурный анализ бюджетных ассигнований и доходов от иной, 

приносящей доход, деятельности выполнен в разрезе источников за трехлетний 

период и представлен в демонстрационном листе 8. 

Основную долю в бюджетных ассигнованиях занимают субсидии на 

выполнение муниципального задания (96%-99%), так как именно на эти средства 

осуществляется основная деятельность учреждения. 

 Внебюджетные средства слагаются из: оплаты родителей и добровольных 

пожертвований. 

В рассмотренные годы поступления родительской платы занимают 

значительную долю во внебюджетных поступлениях. Это связано с тем, что 

родительская плата является обязательной для всех воспитанников дошкольного 

учреждения (оплата продуктов питания). Также видно, что доля родительской 

платы уменьшается (с 85% до 70%), а доля добровольных пожертвований 

увеличивается (с 15 % до 30 %). Данные изменения связаны с увеличением в 

учреждении числа воспитанников, имеющих 100 %-ую льготу на питание и 

содержание в детском саду. 

В работе определены особенности методики и финансового учета 

бюджетных ассигнований и расходов и внебюджетных поступлений и 

расходов. Демонстрационные листы 9, 10. 

Сравнивая структуру бюджетных и внебюджетных доходов и расходов, 

можно сказать о том, что бюджетные поступления обеспечивают основные 

процессы, происходящие в учреждении. 

Организационная структура МБДОУ ДС КВ № 66 построена по линейно-

функциональному принципу и отражена в демонстрационном листе 11.  



Экономическая характеристика обследуемого предприятия и 

рекомендации к увеличению эффективности в работе представлены в двух 

направлениях: 

- поступления и расходы от приносящей доход деятельности; 

- поступления и расходы по всем источникам финансирования. 

Распределение внебюджетных доходов и расходов в МБДОУ ДС КВ № 

66 представлено в демонстрационном листе 12. 

В работе выполнен анализ доходов и расходов обследуемого 

предприятия: по имуществу, финансовому состоянию, динамике изменения 

финансового состояния.  

Источники формирования имущества и финансовых ресурсов МБДОУ 

ДС КВ № 66 представлены в демонстрационном листе 13.  

Основная доля имущества приходится на бюджетные поступления в виде 

субсидий – 89,3 %, имущество в оперативном управлении занимает 5,7 % в 

общей сумме имущества, доходы от оказания платных услуг – 3,6 %, 

добровольные пожертвования – 1,4 %. 

Структура бюджетных и внебюджетных доходов представлена в 

демонстрационном листе 14. Структура бюджетных ассигнований в разрезе 

направления расходов представлена в демонстрационных листах 15,16. 

Структура бюджетных и внебюджетных расходов представлена на 

демонстрационном листе 17. 

Бюджет финансирует часть стоимости питания льготников в зависимости 

от процента предоставляемой льготы (15 рублей из 75 рублей на питание детей 

за один детодень). Все остальные родители детей, не пользующихся льготой и 

частично льготников (льгота менее 100 %) оплачивают питание детей в детском 

саду согласно начислениям по табелю посещаемости (из расчета 1200 рублей в 

месяц). Все эти средства поступают по 130 КОСГУ на 901 отраслевой код, с 

которого производятся расходы на оплату продуктов питания.  

Средства, выделяемые из бюджета на основную деятельность 

бюджетного учреждения, расходуются в соответствии с утвержденными 



лимитами бюджетных обязательств. Исполнение бюджетной сметы доходов и 

расходов МБДОУ ДС КВ № 66 представлено в демонстрационном листе 18. 

В динамике исполнения бюджетных доходов за три года, видно то, что 

неиспользованные субсидии остаются на одних и тех же кодах 

(211,213,221,223,340), хотя суммы остатков и незначительны. Данная 

закономерность объясняется тем, что услуги связи нужно оплачивать до 20 

числа каждого месяца, следующего за отчетным, а в январе и феврале 

бюджетные ассигнования открыты не полностью.  

По 223 статье (коммунальные расходы) постоянно наблюдается снижение 

как бюджетных доходов, та и бюджетных расходов, что говорит об экономии 

коммунальных ресурсов.  

По 211 (заработная плата) и 213 (начисления на з/пл) статье остатки 

переходят на каждый последующий год. Процент исполнения бюджетной 

сметы по результатам трех лет достаточно велик и стремится к 100 %. 

Смета доходов по внебюджету рассчитывается из среднего количества 

детей за год.  

Слайд 6. Информационной базой для защищаемых положений является 

информация финансового и налогового учета доходов и расходов обследуемого 

предприятия. Демонстрационный лист 19. 

В работе выполнен внутренний контроль целевого использования 

бюджетных средств. Программа контроля в демонстрационном листе 20. 

Слайд 7. Основной рекомендацией является формирование системы 

финансовой структуры обследуемой организации и организация на этой основе 

управленческого учета. 

Результат отчета свидетельствует, что МБДОУ ДС КВ № 66 необходим 

управленческий учет. Анализ организации учета ассигнований и их 

расходования позволил определить два направления совершенствования: 

а) в учетной политике предприятия необходимо определить две модели 

организации, каждая из которых, ориентирована на финансовый результат, при 

этом: 



-  бюджетная модель имеет вид: доходы- расходы = нулевой финансовый 

результат; 

- модель внебюджетной деятельности: доходы – расходы = 

предпринимательская прибыль = рефинансирование. 

б) Организация управленческого учета доходов и расходов 

внебюджетной деятельности. Для этого необходимо организовать центры 

ответственности, определить объекты управленческого учета, методики 

управленческого анализа и контроля для определения эффективности точки 

безубыточности. 

Управленческий учет достаточно важен для данной организации, так как 

одну часть доходов учреждения составляют бюджетные средства, а другую – 

средства родителей. Расходы как одного, так и другого вида доходов 

необходимо досконально планировать и расходовать. Важно видеть по каким 

статьям средств расходуется больше, по каким меньше, где расходы стоит 

увеличить, а по каким направлениям уменьшить. Все эти задачи и должен 

решать сотрудник, наделенный обязанностями по ведению управленческого 

учета. 

 


