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Управленческий учет

Государственные (муниципальные) 
услуги в бюджетном процессе предпо-
лагают наличие управленческого уче-
та, то есть затраты бюджетного учреж-
дения необходимо не только группиро-
вать по бюджетной классификации, но 
и расписать по услугам, результатам, 
мероприятиям. И, следовательно, сам 
текст закона о бюджете может быть 
расписан постатейно, с указанием ко-
личественных и качественных показа-
телей услуг. Например:

Расходы на здравоохранение 
в 2010 году составят 150 млн. руб.

При этом:
— расходы на питание одного боль-• 
ного в стационаре увеличатся с 70 
до 100 руб. в день;
доля граждан, прошедших диспан-• 
серизацию, увеличится с 25 до 35 % 
взрослого работающего населения;
доля своевременно выполненных вы-• 
зовов скорой медицинской помощи 
(в течение 15 минут) увеличится 
с 60 до 80 %.
Такая возможность формирования 

бюджета с «управленческим уклоном» 
реализована в программном комплек-
се «Государственное задание-КС» 
в полном объеме. Каждая цифра рас-
ходной части бюджета может быть 
расшифрована по натуральным (ко-

личественным) показателям объема 
оказания услуг.

Учет затрат

Расчет затрат на оказание услуг 
тоже представляет собой весьма серьез-
ную задачу. В комплексе реализован ме-
ханизм расчета всех видов затрат. 
� Затраты на персонал учреждения:

затраты на оплату труда персонала;• 
начисления на оплату труда персо-• 
нала, предусмотренные действую-
щим законодательством;
затраты на обеспечение необходи-• 
мой квалификации персонала;
затраты на командировки.• 
� Затраты на сырье и материалы
� Затраты на услуги:

жилищно-коммунального хозяй-• 
ства;
связи;• 
транспорта;• 
банков.• 
� Затраты на содержание недвижи-

мого и особо ценного движимого 
имущества:
охрана;• 
противопожарная безопасность;• 
плановый ремонт основных фондов • 
(в соответствии с графиком);
налоги на землю и имущество;• 
аренда основных фондов (в слу-• 
чае если аренда необходима для 

выполнения государственного за-
дания).
� Прочие затраты
� Капитальные расходы в рамках 

утвержденных программ.
В результате автоматизации можно 

достаточно быстро получить ответы на 
следующие вопросы:

во сколько обходится оказание • 
услуги;
во сколько обойдется повышение • 
качества услуги;
сколько средств можно сэкономить, • 
снизив объем оказания услуги;
как изменится качество услуг, если • 
сократить финансирование.

Умные технологии

Все участники бюджетного процес-
са объединены в единую информаци-
онную систему с помощью новейших 
технологий удаленного доступа к еди-
ной базе данных и используют общую 
нормативно-справочную информацию. 
Подключение к автоматизированной си-
стеме возможно как по локальной сети, 
так и через Интернет посредством стан-
дартного браузера, входящего в состав 
операционной системы Windows. Плю-
сы такого подхода очевидны: полностью 
отсутствует проблема обновления кли-
ентских приложений, нет необходимо-
сти приобретать какое-либо дополни-
тельное программное обеспечение.

Результаты

Результатом применения про-
граммного комплекса «Государствен-
ное задание-КС», является соответ-
ствие процедуры планирования бюд-
жета требованиям бюджетного кодекса, 
а руководители получают эффективное 
средство информационной поддержки 
принятия решений по формированию 
и реализации финансово-бюджетной 
политики субъекта РФ или муници-
пального образования. 

Как только заработали ст. 69, 69.1, 69.2 Бюджетного 
кодекса РФ, предусматривающие механизмы 
планирования и исполнения бюджета в разрезе 
государственных (муниципальных) заданий, сразу стало 
понятно, что в ходе их реализации у финансовых органов 
возникло большое количество проблем. Современная 
автоматизированная система компании «Кейсистемс» — 
«Государственное задание-КС» — позволяет решать их 
на качественном уровне с минимальными затратами.

Алексей МАТРОСОВ, заместитель директора ООО «Кейсистемс»

Бюджет услуг
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