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     «Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии 

финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»[4]. 

     ГБУЗ ДГП№ 145 в своей хозяйственной деятельности руководствуется 

законодательной базой РФ. С помощью законодательства о бухгалтерском 

учете обеспечивается единообразный учет имущества и обязательств 

организаций, достоверность предоставляемой предприятиями информации о 
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финансовом положении, доходах и расходах. Что касается бюджетного учета, 

то можно выделить пять уровней его законодательного регулирования:  

1) Законодательный, которые обеспечивает единые правовые основы ведения 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. К первому уровню 

относятся: Федеральные законы, Указы президента РФ, Постановления 

правительства РФ: Бюджетный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон от 21 ноября 

1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерской учете», Постановление правительства РФ 

от 22 мая 2004г. №249 «О мерах по повышению результативности 

бюджетных расходов» и прочее.  

2) Нормативный, к которому относятся нормативно-правовые акты 

Министерства финансов РФ, устанавливающего единые для России 

методологию и стандарты ведения бюджетного учета в учреждениях. 

3) Методический уровень. На нем финансовые органы организуют 

исполнение бюджетов государства с помощью формирования правовых 

актов. 

4) Ведомственный, на котором издаются правовые акты с учетом отраслевых 

особенностей. 

5) Организационный, включает внутренние акты учреждений. Это местные 

правовые документы бюджетных организаций. Например, приказы 

руководителя учреждения. Каждый последующий уровень не должен 

противоречить предыдущим уровням. Итак, сохраняется законодательное 

единство всех уровней.  

      В коммерческих организациях их деятельность не регулируется 

напрямую БК РФ и они в своем учете пользуются положениями по 

бухгалтерскому учету.  В этот состоит отличие правовых систем 

регулирования коммерческих предприятий от бюджетных. 
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     Приведем особенности бухгалтерского учета в ГБУЗ ДГП№ 145:  

1) ведение учета соответственно статьям бюджетной классификации,  

2) контроль исполнения сметы расходов,  

3) казначейская система исполнения бюджетов,  

4) отраслевая особенность сферы здравоохранения, 

5) соблюдение принципа «единство кассы», согласно которому все 

хозяйственные операции ведутся в рамках единого счета соответствующего 

бюджета, что позволяет сохранять полную прозрачность использования 

бюджетных средств, 

6) соблюдение принципа «подведомственности расходов», подразумевает, 

что подведомственные органы исполнительной власти других уровней не 

могут реализовать функции распорядителя бюджетных средств. 

Распорядительные функции передаются главным распорядителям средств 

бюджета. 

     Учет исполнения смет доходов и расходов в ГБУЗ ДГП№ 145 как и в 

любом бюджетном учреждении осуществляется на основании Федерального 

закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996г., а также 

Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ от 10.02.2006г. №25н.  

     Инструкция по бюджетному учету содержит план счетов бухгалтерского 

учета, форму ведения бухучета, способ применения Плана счетов 

бухгалтерского учета, формы первичных учетных документов и регистров, 

методы оценки активов и обязательств, корреспонденцию счетов.  

     Итак, мы рассмотрели законодательную базу и особенности ведения 

бюджетного учета на примере ГБУЗ ДГП№ 145 ДЗМ. Одной из особенностей 

организации является не получение прибыли, а предоставление медицинских 

услуг населению и начисление сотрудникам зарплаты согласно 
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законодательной базе. В принципе, получение прибыли не является главной 

целью любого бюджетного учреждения в Российской Федерации. 

     На наш взгляд, в будущем будет формироваться новая модель 

экономического роста, основу которой составят современные инновации, 

частный сектор, новая система предоставления качественных услуг в 

различных сферах, в частности, в медицине. Одна из важнейших 

составляющих новой финансовой модели – это долгосрочная устойчивая 

бюджетная система.  Долгосрочная устойчивость бюджетной системы 

государства может быть достигнута за счет «координации стратегического и 

бюджетного планирования»[3]. А именно, необходимость создания 

законодательной базы, направленной на обоснование долгосрочного 

финансового планирования, а также финансовых инструментов, 

позволяющих  регулировать использование нефтегазовых доходов и 

определять дефицит бюджета страны, для чего нужно создать достаточный 

объем финансовых резервов. В том числе, система финансового 

планирования должна включать своевременное выявление и минимизацию 

возникающих рисков.  

Бюджетные финансы – это финансовые отношения государства с 

институциональными единицами и населением. Бюджетные отношения 

имеют место, когда происходит формирование, а также использование 

финансов, удовлетворяющих потребности государства. «Государственный 

бюджет – основной общегосударственный фонд формирования и 

использования денежных средств, который определяет экономическую, 

социальную, политическую стороны общественной жизни»[2].         

     Информационная база государственных бюджетов включает совокупность 

различных отчетов, среди которых отчеты, предоставляемые Министерством 

финансов РФ по исполнению бюджетов страны, отчеты внебюджетных 

фондов, а также данные налоговой статистики. Для составления этих отчетов 

используется бюджетная классификация, которая отражает порядок. 
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           Министерство финансов подготовило проект «Основные направления 

бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

в котором можно увидеть  расходы бюджетов бюджетной системы по 

разделам функциональной классификации в 2016-2019 гг. в частности, по 

пункту здравоохранение. Составим таблицу расходов по пункту 

здравоохранения: 

Таблица 1.  

Расходы на здравоохранение 

2016 2017 2018 2019 

Млрд.руб % Млрд.руб % Млрд.руб % Млрд.руб % 

3 269 3,9 3 463 4,0 3 744 4,1 3 899 3,9 

 

     По составленной таблице можно сделать вывод о том, что государство 

планирует с 2017 к 2018 году постепенно увеличивать бюджет на 0,1% , а к 

2019 году сократить на 0,2%  что составит сокращение бюджета на 

здравоохранение на 155 млрд. рублей. 
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