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ФИНАНСИРОВАНИЯ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Аннотация. Статья посвящена правовым особенностям 

финансирования казенных учреждений по бюджетной смете. 

Рассматривается специфика правового регулирования деятельности 

казенных учреждений, связанная с изменениями Приказа Министерства 

финансов Российской Федерации за последние несколько  лет. В процессе 

изучения определяются недостатки сметно-бюджетного финансирования. 

Предлагается введение корректирующих коэффициентов при расчете 

бюджетной сметы для эффективного расходования средств из федерального 

бюджета.  
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This article focuses on legal features of the public establishments funding on 

budget estimates. It considers specificity of juridical regulation public 

establishments activity related to recent adjustments in the Order of Ministry of 

Finance of Russian Federation. In the process of study, deficiencies of the estimated 



budgetary funding were defined. For efficient use of federal budget funds, it is 

suggested to include the correction coefficient in calculation of budget estimates. 
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Актуальность процесса оптимизации структуры финансирования 

государственных (муниципальных) казенных учреждений возрастает с 

каждым годом.  

В соответствии со ст.161 БК РФ об особенностях правового положения 

казенных учреждений, финансирование деятельности казенных учреждений 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы. Бюджетная смета составляется в порядке, определенном 

главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) и по установленным 

требованиям Министерством финансов РФ. В 2018 году общие требования по 

составлению, утверждению и ведению бюджетных смет казенными 

учреждениями были изменены в соответствии с Приказом Минфина России от 

14.02.2018 №26н, которые должны были соблюдаться казенными 

учреждениями с начала 2019 года. 

В целом, с принятием нового Приказа, общие требования по смете были 

ужесточены, о чем свидетельствует анализ полномочий ГРБС. Если ранее 

ГРБС был вправе устанавливать аспекты для определенных казенных 

учреждений с учетом общих требований по результатам проверки с целью 

исключения ошибок, а также достижению поставленных планов по смете, то с 

2019 года ГРБС вправе устанавливать сроки составления и подписания 

проектов смет, структуру и сроки утверждения смет или внесения изменений 

при необходимости, в соответствии с принятыми требованиями. То есть если 

ранее ГРБС при осуществлении своих полномочий имел определенную 

самостоятельность в разработке документа и должен был лишь учитывать 



общие принятые по Приказу требования, то с 2019 года все действия должны 

соответствовать общим требованиям. 

 Считается, что принятые положения с требованиями к ГРБС станут 

унифицированы для всех подведомственных казенных учреждений, что 

приведет к более эффективному контролю их деятельности. 

 Кроме того, в новом Приказе присутствует сопоставление сроков 

принятия бюджетной сметы со сроками действия принятого закона. Так, ранее 

установление объемов и направления расходования бюджетных средств 

определялось в период одного финансового года, а с 2019 года на срок 

принятого решения о бюджете на очередной финансовый год. Соответственно, 

изменились и сроки, которые ранее были в рамках 10 дней со дня доведения 

любому казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, а с 2019 

года для смет, содержащих информацию по государственной тайне, сроки 

увеличили до 20 рабочих дней.  

 Еще одно важное изменение заключается в том, что теперь не позднее 

одного рабочего дня утвержденные документы по смете и плановым 

показателям должны быть направлены по адресу ГРБС, ранее сроки в приказе 

не были регламентированы.   

Была усовершенствована и форма, по которой составляется бюджетная 

сметы, увеличившись с четырех до шести разделов, включая помимо 

стандартных разделов в соответствии со статьей 70 БК РФ лимиты бюджетных 

обязательств по расходам учреждения, лимиты на закупку товаров, работ и 

услуг, отдельные графы для очередного финансового года и планового 

периода, справочную информацию. 

Несмотря на важные изменения правовой базы, у системы сметно-

бюджетного финансирования еще присутствуют некоторые недостатки, 

требующие корректировки. Среди них кажется важным выделить: 



 1. По новому Приказу с ужесточением требований у казенных 

учреждений стала полностью отсутствовать самостоятельность и гибкость 

деятельности, что может приводить к отсутствию стимулов эффективного 

использования бюджетных средств. 

2. Расходование бюджетных средств происходит исходя из лимитов 

бюджетных ассигнований, а не исходя из аргументированной правовой 

потребности в бюджетных средствах. 

3. Отсутствие возможности безотчетного утверждения изменений по 

смете в процессе ее исполнения. Внесение изменений в данное требование 

позволит сократить сроки принятия важных решений по финансированию и 

позволит эффективно перераспределять выделенные средства из бюджета. 

4. Финансирование не зависит от каких-либо установленных 

коэффициентов, влияющих на объем выделяемых бюджетных средств, 

мотивирующих на эффективное использование лимитов бюджетных 

обязательств. 

Кажется важным определить стимулирующий механизм финансового 

обеспечения казенных учреждений. Дополнительные инструменты для 

корректировки общих объемов бюджетных ассигнований могут повышать 

коэффициенты при расчетах для получения казенным учреждением права 

независимого распределения дополнительных бюджетных средств или 

понижать общие коэффициенты в зависимости от следующих факторов: 

- степени социально-экономической результативности предоставления 

«услуг», 

- наличия или отсутствия инновационных технологий в учреждении, 

- уровня и системности модернизации материально-технической базы 

учреждения. 



Важным изменением в системе мониторинга введения корректировок 

станет создание государственной контролирующей структуры на уровне 

современных информационных технологий. 

Итак, финансирование государственных (муниципальных) казенных 

учреждений содержит в себе ряд особенностей, которые обусловлены 

текущим экономическим положением. В нынешних условиях борьбы с 

инфекцией (COVID-2019) экономическая ситуация Российской Федерации 

ухудшается. А результативность деятельности казенных учреждений способна 

благотворно влиять на положительные результаты деятельности бюджетной 

системы в целом и положительно повлиять на экономику страны в условиях 

дефицита. Таким образом, предложенные коэффициенты корректировок 

смогут быть применены при составлении сметы на очередной финансовый 

год, что позволит более рационально использовать бюджетные средства 

казенным учреждениям, и, как итог, сократить федеральный бюджет РФ. 
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