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ФОРМАТ ДВУХМЕРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

О.С. Мин дер га со ва
ас си стент ка фед ры ме недж мен та

ФГБОУ ВПО «Но во си бир ский го су дар ст вен ный тех ни че ский уни вер си тет» (Но во си бирск)

Пред ло жен но вый для ву зов ин ст ру мент управ ле ния де неж ны ми сред ст ва ми – двух мер ное бюд же -
ти ро ва ние в фор ма тах бюд же та до хо дов и рас хо дов (БДР) и бюд же та дви же ния де неж ных средств
(БДДС). При ве де ны ал го ритм фор ми ро ва ния БДР и ме то ди ка фор ми ро ва ния и при ме не ния БДДС вуза.
Пред став ле ны фор ма ты пла на фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти и БДДС на при ме ре Но во си -
бир ско го го су дар ст вен но го тех ни че ско го уни вер си те та.

Клю че вые сло ва: бюд жет дви же ния де неж ных средств, бюд жет до хо дов и рас хо дов, план фи нан со во-
хо зяй ст вен ной дея тель но сти, вуз.

Ус ло вия функ цио ни ро ва ния уч ре ж де ний выс ше го
про фес сио наль но го об ра зо ва ния (ВПО) кар ди наль но

из ме ни лись с вво дом в дей ст вие Фе де раль но го за ко на
от 8 мая 2010 г. № 83-Ф3 «О вне се нии из ме не ний в от-



дель ные за ко но да тель ные акты Рос сий ской Фе де ра ции
в свя зи с со вер шен ст во ва ни ем пра во во го по ло же ния
го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний». Одно
из прин ци пи аль ных но во вве де ний – суб си ди ро ва ние
ву зов в со от вет ст вии с оп ре де лен ным на год гра фи ком
фи нан си ро ва ния вза мен прак ти ки пе ре чис ле ния средств
по ли ми там бюд жет ных обя за тельств. Уч ре ж де ни ям пе -
ре да ны но вые пол но мо чия: са мо стоя тель ное фор ми ро -
ва ние пла на фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти
(ПФХД) за счет фе де раль ных ис точ ни ков и при но ся щей
до ход дея тель но сти в раз ре зе клас си фи ка ции опе ра ций 
сек то ра го су дар ст вен но го управ ле ния (КОСГУ). При этом
ос нов ная цель – эф фек тив ное ис поль зо ва ние средств – 
не толь ко не из ме ни лась, но ста ла еще бо лее оп ре де -
лен ной. Одно из обя за тель ных ус ло вий дос ти же ния
дан ной цели – ис клю че ние де фи ци та де неж ных средств 
в вузе в те че ние все го пла но во го пе рио да и в лю бой его
мо мент. За да ча соз да ния в вузе как хо зяй ст вую щем субъ -
ек те эф фек тив но го ме ха низ ма управ ле ния де неж ны ми
сред ст ва ми ос та ет ся чрез вы чай но ак ту аль ной.

Под черк нем, что от сут ст вие эф фек тив но го бюд же -
ти ро ва ния в вузе мо жет по влечь за со бой воз ник но ве -
ние де фи ци та де неж ных средств. Мож но ут вер ждать,
что эф фек тив ность бюд же ти ро ва ния оп ре де ля ет ся тем,
на сколь ко эф фек тив ны ин ст ру мен ты его реа ли за ции.
Пред ла га ем в ка че ст ве базы для соз да ния ме ха низ ма
управ ле ния де неж ны ми сред ст ва ми ис поль зо вать но -
вый для ву зов ин ст ру мент – двух мер ное бюд же ти ро -
ва ние в фор ма тах бюд же та до хо дов и рас хо дов (БДР)
и бюд же та дви же ния де неж ных средств (БДДС), спе -
циа ли зи ро ван ных для бюд жет ных уч ре ж де ний. При ме -
не ние БДР в уч ре ж де ни ях ВПО дос та точ но рас про стра -
не но [1–3]. Вме сте с тем, БДДС как ин ст ру мент бюд же -
ти ро ва ния в ву зах прак ти че ски не при ме нял ся в силу:

– от сут ст вия оп ре де лен но го пла на-гра фи ка по сту п -
ле ния в вуз средств фе де раль но го бюд же та;

– не дос та точ но го уров ня куль ту ры пла ни ро ва ния
ка лен да ря соб ст вен ных до хо дов и свя зан но го с ним ка -
лен да ря рас хо дов [4].

Ввод в дей ст вие ПФХД, фор мат ко то ро го для НГТУ
при ве ден в табл. 1, прак ти ка вы пол не ния го су дар ст вен -
но го за да ния на ока за ние об ра зо ва тель ных ус луг, со -
гла ше ний ме ж ду уч ре ди те лем и уч ре ж де ни ем о фи нан -
си ро ва нии ос нов ной дея тель но сти и со про во ж де ние со -
гла ше ний гра фи ком фе де раль но го фи нан си ро ва ния го -
су дар ст вен но го за да ния в фор ме суб си дии – все это
соз да ло не об хо ди мые ус ло вия для вне дре ния в прак ти -
ку ву зов та ко го ин ст ру мен та, как БДДС. Кро ме того, фак -
то ра ми уси ле ния роли БДДС яви лись рас ши ре ние ко ли -
че ст ва ви дов дея тель но сти, их диф фе рен циа ция как ис -
точ ни ков до хо дов и рост мас шта бов де ло вой ак тив но -
сти ву зов. От ме тим, что дан ные фак то ры мо гут иметь
и не га тив ные по след ст вия, если иг но ри ру ет ся их влия -
ние на фи нан со вые ре зуль та ты дея тель но сти: не про -
зрач ность струк ту ры фи нан со вых по то ков, не воз мож -
ность эф фек тив но го фи нан со во го управ ле ния, оцен ки
мас шта бов и вре мен но го ин тер ва ла кас со вых раз ры -
вов. По след нее об стоя тель ст во усу губ ля ет ся еще и тем,
что в раз ных ви дах дея тель но сти фи нан со вые по то ки
име ют раз ную струк ту ру и пе рио дич ность.

По ка жем ос нов ные от ли чия БДДС для ком мер че -
ских ор га ни за ций и бюд жет ных уч ре ж де ний.

В от ли чие от ком мер че ских струк тур, в бюд жет ных
уч ре ж де ни ях ВПО реа ли за ция сколь зя ще го бюд же ти ро -
ва ния за труд ни тель на, по сколь ку уч ре ди тель со став ля -
ет гра фик фи нан си ро ва ния вуза толь ко на один ка лен -
дар ный год. БДДС бо лее чем на ка лен дар ный год мо жет 
фор ми ро вать ся при пред по ло же нии, что в по сле дую щий
пе ри од (год, два) гра фик ос та нет ся не из мен ным.

С ян ва ря 2012 г. Ми ни стер ст во фи нан сов пред пи -
сы ва ет ве де ние от дель ных ли це вых сче тов вуза для
уче та дви же ния средств, по сту паю щих для вы пол не ния
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Таб ли ца 1

Фор мат пла на фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти НГТУ, тыс. руб.

КОСГУ
Те ку щая дея тель ность Ин ве сти ци он ная

дея тель ность

Суб си дии
на гос за да ние

Про грам ма
стра те ги че ско го

раз ви тия

Суб си дии
на иные

це ли
Строи тель ст во

Код Ста тья рас хо дов Об ра зо ва ние Нау ка

211 За ра бот ная пла та 576 004,7 1 909,2 389,1 327,4 0,0
212 Про чие вы пла ты 458,1 509,3 470,4 2 725,3 0,0
213 На чис ле ния на вы пла ты по оп ла те тру да 161 114,9 536,1 117,5 98,9 0,0
221 Ус лу ги свя зи 1 517,9 0,0 15,2 0,0 0,0
222 Транс порт ные ус лу ги 228,2 86,5 1 922,7 1 584,9 0,0
223 Ком му наль ные ус лу ги 58 492,9 0,0 0,0 0,0 0,0
224 Аренд ная пла та за поль зо ва ние иму ще ст вом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

225 Ра бо ты, ус лу ги по со дер жа нию иму ще ст ва 3 718,7 0,0 7 948,1 0,0 0,0

226 Про чие ра бо ты, ус лу ги 13 617,7 25 560,2 41 912,9 56 983,6 0,0
290 Про чие рас хо ды 41 633,4 0,0 89,2 225 727,3 0,0

310 Уве ли че ние стои мо сти ос нов ных средств 4 119,6 0,0 40 909,3 24 080,0 65 000,0
340 Уве ли че ние стои мо сти ма те ри аль ных за па сов 25 799,3 0,0 6 225,7 1 668,1 0,0

Ито го рас хо дов 886 705,5 28 601,4 100 000,0 313 195,4 65 000,0



го су дар ст вен но го за да ния, иных суб си дий и про чих ин -
ве сти ций. Ка ж дый из ука зан ных де неж ных по то ков име -
ет свое уни каль ное це ле вое на зна че ние и рег ла мент ис -
поль зо ва ния. Пе ре вод средств с од но го ли це во го сче та
на дру гой не до пус ка ет ся, в свя зи с чем для ка ж до го ли -
це во го сче та дол жен фор ми ро вать ся свой БДДС, а их
кон со ли да ция со дер жа тель но го смыс ла не име ет. В от -
ли чие от ву зов, ком мер че ские ор га ни за ции при на ли чии
не сколь ких ли це вых сче тов име ют воз мож ность пе ре во -
дить сред ст ва с од но го сче та на дру гой для не до пу ще -
ния де фи ци та. Срав не ние БДДС вуза и ком мер че ской
ор га ни за ции пред став ле но в табл. 2.

В струк туре БДДС ос нов ны ми раз де ла ми и для
вуза, и для ком мер че ской ор га ни за ции яв ля ют ся:

– до ход ная часть, в ко то рой от ра жа ет ся ос та ток
средств на на ча ло пе рио да и те ку щее по сту п ле ние де -
неж ных средств;

– рас ход ная часть;
– чис тый по ток де неж ных средств (раз ни ца ме ж ду по -

сту п ле ния ми и рас хо да ми с уче том ос тат ка пре ды ду ще -
го пе рио да, по сути, яв ляю щая ся ис хо дя щим ос тат ком
дан но го пе рио да и на чаль ным ос тат ком сле дую ще го).

В тра ди ци он ном фор ма те БДДС для ком мер че ских
ор га ни за ций при ня то раз де лять фи нан со вые по то ки
на три час ти по ви дам дея тель но сти: опе ра ци он ная
(те ку щая), ин ве сти ци он ная, фи нан со вая. При ме ни тель -
но к ву зам их ин ве сти ци он ная дея тель ность – это дея -

тель ность, со пря жен ная с ка пи таль ны ми вло же ния ми
в свя зи со строи тель ст вом раз ре шен ных уч ре ди те лем
объ ек тов, при об ре те ни ем ос нов ных средств, зе мель -
ных уча ст ков. Со от вет ст вен но, в БДДС уч ре ж де ния ВПО
долж ны быть пред став ле ны опе ра ци он ная и ин ве сти ци -
он ная дея тель ность.

Так как опе ра ци он ная (ос нов ная) дея тель ность в ву -
зах по ви дам под раз де ля ет ся на об ра зо ва тель ную, на -
уч ную, а кро ме того, име ют ме сто вспо мо га тель ная и
обес пе чи ваю щая дея тель ность, во из бе жа ние про ти во -
ре чия пред ла га ем для уч ре ж де ния ВПО в фор ма те БДДС
ис поль зо вать по ня тие те ку щей дея тель но сти, в со ста ве
ко то рой бу дем учи ты вать ее виды: об ра зо ва тель ную,
на уч ную, вспо мо га тель ную и обес пе чи ваю щую. Та ким
об ра зом, в струк ту ре БДДС вуза пред ла га ет ся вы де лять 
раз де лы те ку щей дея тель но сти и ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти. Дан ные виды дея тель но сти име ют от ли чия
по объ е мам и гра фи кам по сту п ле ния и рас хо до ва ния
средств.

Пред ла га ем фор мат БДДС для бюд жет но го уч ре ж де -
ния ВПО, ап ро би ро ван ный на при ме ре НГТУ (табл. 3).
БДДС НГТУ, по сути, пред став ля ет со бой план-гра фик
до хо дов и рас хо дов уни вер си те та. Он со дер жит ин фор -
ма цию о пла ни руе мых рас хо дах и до хо дах уч ре ж де ния
в раз ре зе ос нов ных групп ис точ ни ков и пла ни руе мых
рас хо дов в раз ре зе их ос нов ных ви дов, ко то рые со гла -
со ва ны ме ж ду со бой в по ме сяч ном ре жи ме.
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Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние БДДС вуза и ком мер че ской организации

Кри те рии срав не ния Ком мер че ская ор га ни за ция Вуз как бюд жет ное уч ре ж де ние
и не ком мер че ская ор га ни за ция

Ис пол ни тель Фи нан со вый от дел, бух гал те рия Ана ло гич но

Кон фи ден ци аль ность Ин фор ма ция пред на зна че на и дос туп на для
ру ко во дства ор га ни за ции

Ана ло гич но

Фор мат Стан дарт от сут ст ву ет, ка ж дая ор га ни за ция
раз ра ба ты ва ет удоб ную для себя фор му

Ана ло гич но

Цель ис поль зо ва ния БДДС Не до пу ще ние де фи ци та фи нан со вых средств Ана ло гич но

Тип бюд же ти ро ва ния Пе рио ди че ское, сколь зя щее Пе рио ди че ское

Пе ри од БДДС В за ви си мо сти от пе рио да пла ни ро ва ния Не бо лее го да

Ли це вые сче та в ка зна чей ст ве ли -
бо в кре дит ных ор га ни за ци ях

БДДС фор ми ру ет ся по всем сче там в сум ме
и/или по ка ж до му сче ту от дель но

БДДС фор ми ру ет ся по ка ж до му сче ту от дель но

Раз де лы До ход ная часть, рас ход ная часть, чис тый по ток Ана ло гич но

Струк ту ра БДДС Опе ра ци он ная (те ку щая), ин ве сти ци он ная, фи -
нан со вая дея тель ность

Те ку щая дея тель ность (об ра зо ва тель ная, на -
уч ная, вспо мо га тель ная и обес пе чи ваю щая),
ин ве сти ци он ная дея тель ность

Струк ту ра ис точ ни ков до хо дов По контр аген там, по ви дам ус луг По ви дам ус луг

Струк ту ра на прав ле ния рас хо дов По ви дам за трат: за ра бот ная пла та, на чис ле -
ния, ма те риа лы, амор ти за ция, про чие

По КОСГУ и ви дам за трат

Ис точ ни ки ин фор ма ции Пла ны-гра фи ки по сту п ле ний и вы плат, ана ли -
ти че ская ин фор ма ция о по сту п ле ни ях и вы -
пла тах пре ды ду щих пе рио дов

Гра фик фи нан си ро ва ния уч ре ди те лем (в лице 
М-ва об ра зо ва ния), пла ны-гра фи ки по сту п -
ле ний и вы плат пла ни руе мо го пе рио да,
учет но-ана ли ти че ская ин фор ма ция о по сту -
п ле ни ях и вы пла тах пре ды ду щих пе рио дов

Ва лю та Лю бая Рубль

На ли чие рег ла мен та фор ми ро ва -
ния и реа ли за ции БДДС

Обя за тель но Ана ло гич но



Струк ту ра ис точ ни ков до хо дов БДДС вуза сфор ми -
ро ва на по ви дам ус луг. Пред став ле ние ис точ ни ков до -
хо дов по контр аген там для уч ре ж де ний ВПО не це ле со -
об раз но, так как ис поль зо ва ние бюд жет ны ми уч ре ж де -
ния ми КОСГУ, а ком мер че ски ми ор га ни за ция ми Ме ж ду -
на род ных стан дар тов фи нан со вой от чет но сти или Рос -
сий ских стан дар тов (пра вил) бух гал тер ско го уче та оп ре -
де ля ет раз ли чие струк тур на прав ле ния рас хо дов в фор -
ма те БДДС.

Ана лиз БДДС пред по ла га ет под твер жде ние по ло жи -
тель но го со во куп но го фи нан со во го по то ка ка ж до го вида 
те ку щей дея тель но сти как клю че во го фак то ра эф фек -
тив но сти фи нан со во го управ ле ния в вузе.

Тре бо ва ние эф фек тив но го бюд же ти ро ва ния оз на -
ча ет, что со во куп ный де неж ный по ток по всем ви дам
дея тель но сти дол жен быть по ло жи тель ным в лю бой
мо мент вре ме ни. В от дель ные пе рио ды воз мо жен от -
ри ца тель ный де неж ный по ток по ка ко му-ли бо виду
дея тель но сти, по кры ваю щий ся по ло жи тель ным по то -
ком дру го го вида. Но если в вузе де неж ный по ток по
кон крет но му про ек ту, про грам ме в рам ках те ку щей или
ин ве сти ци он ной дея тель но сти дли тель но от ри ца тель -

ный, это мо жет го во рить об их убы точ но сти или не эф -
фек тив ном фи нан со вом управ ле нии. В пол ной мере
дан ное тре бо ва ние реа ли зу ет ся в сис те ме двух мер но -
го бюд же ти ро ва ния, прин ци пи аль ная схе ма ко то ро го
ото бра же на на рис. 1.

Взаи мо связь ме ж ду БДР и БДДС реа ли зу ет ся че рез 
пла теж ный ка лен дарь – важ ный эле мент эф фек тив но го
опе ра тив но го управ ле ния фи нан со вы ми по то ка ми. При -
ме не ние в вузе пла теж ных ка лен да рей, ко то рые пред -
став ля ют со бой ка лен дар ный план рас хо до ва ния средств, 
в со от вет ст вии с ут вер жден ным БДР яв ля ет ся не об хо -
ди мым ус ло ви ем ус пеш ной дея тель но сти вуза в но вых
ус ло ви ях хо зяй ст во ва ния. На при ме ре НГТУ рас смот -
рим, как реа ли зу ет ся тех но ло гия двух мер но го бюд же ти -
ро ва ния по сред ст вом БДР и БДДС.

БДДС НГТУ фор ми ру ет ся в пла но вой служ бе на ос -
но ва нии гра фи ков фи нан си ро ва ния суб си дии на го су -
дар ст вен ное за да ние, фи нан си ро ва ния суб си дии по стра -
те ги че ской про грам ме раз ви тия уни вер си те та, фи нан -
си ро ва ния це ле вых суб си дий, по сту п ле ния до хо дов в
кон со ли ди ро ван ный БДР НГТУ, по сту п ле ния до хо дов
в цен тра ли зо ван ный БДР НГТУ. Кро ме того, ис поль зу -
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Таб ли ца 3

Фраг мент фор ма та БДДС НГТУ за 2012 г., тыс. руб.

Да та

Рас хо ды

Рас хо ды,
все го

При ход,
все го

В том чис ле за счет средств

Ос та ток
ФОТ

Стра хо -
вые

взно сы

Дру гие
рас хо ды

Суб си дии
на гос за да ние

по стра -
те ги че -

ской
про грам -

ме

от при но -
ся щей
до ход

дея тель -
но сти

по об ра -
зо ва нию по нау ке

01.01.12 64 653,1 1 790,7 12 887,4 79 331,2 300 070,1 212 366,0 7 000,0 0,0 80 704,1 220 738,9

01.04.12 66 301,3 27 609,5 35 764,2 129 675,0 410 159,2 343 985,3 7 000,0 0,0 59 173,9 414 981,4

01.06.12 67 833,9 8 168,0 39 645,5 115 647,4 60 164,6 0,0 0,0 0,0 60 164,6 351 937,4

01.09.12 56 745,5 10 963,6 47 840,1 115 549,2 33 497,1 0,0 0,0 0,0 33 497,1 166 810,0

01.12.12 65 632,1 34 942,0 113 111,9 213 686,0 132 626,9 3 241,2 0,0 0,0 129 385,7 198 767,7

31.12.12 129 062,0 31 274,3 87 314,2 247 650,5 125 695,2 33 675,4 0,0 0,0 92 019,8 76 812,4

Все го 903 832,1 246 263,7 755 739,8 1 905 835,6 1 982 648,0 886 705,5 28 601,4 100 000,0 967 341,1 –

Рис. 1. Прин ци пи аль ная схе ма двух мер но го бюд же ти ро ва ния



ют ся све де ния об ос тат ках средств уни вер си те та на ли -
це вых сче тах в ка зна чей ст ве, в кас се вуза, а так же пла -
теж ные ка лен да ри. Со гла со ван ные с бюд же том ин ве -
сти ций пла ны-гра фи ки по сту п ле ния средств на це ле вые 
ин ве сти ции и пла теж ный ка лен дарь вклю ча ют ся в раз -
дел ин ве сти ци он ной дея тель но сти в БДДС вуза. Пла ны- 
гра фи ки по сту п ле ния средств, со гла со ван ные с бюд же -
та ми до хо дов по ис точ ни кам, со став ля ют до ход ную
часть раз де ла те ку щей дея тель но сти, а со гла со ван ные
с бюд же та ми пря мых за трат пла теж ные ка лен да ри –
рас ход ную часть раз де ла те ку щей дея тель но сти в БДДС.

Схе ма взаи мо свя зи эле мен тов двух мер но го бюд -
же ти ро ва ния (рис. 2) реа ли зу ет ся на ос но ве кон со ли ди -
ро ван ных БДР, пла нов-гра фи ков до хо дов и пла теж ных
ка лен да рей.

Ос нов ные эта пы реа ли за ции двух мер но го бюд же -
ти ро ва ния:

– фор ми ро ва ние кон со ли ди ро ван но го БДР вуза с
уче том про це дур де цен тра ли за ции управ ле ния его фи -
нан со вы ми по то ка ми;

– фор ми ро ва ние БДДС вуза (ме то ди ка пред став ле -
на ниже);

– при ме не ние БДДС в те ку щем ре жи ме управ ле ния
де неж ны ми сред ст ва ми;

– кор рек ти ров ка БДР при де фи ци те средств.
Ме то ди ка фор ми ро ва ния БДДС вуза вклю ча ет сле -

дую щие по зи ции [5].

1. Оп ре де ле ние пе рио да пла ни ро ва ния.
2. Со гла со ва ние и ут вер жде ние фор ма та БДДС, в том чис -

ле струк ту ры до ход ной и рас ход ной час тей.
3. Ана лиз сло жив шей ся прак ти ки по сту п ле ния и рас хо до -

ва ния средств, в том час ти сро ков по га ше ния де би тор ской
и кре ди тор ской за дол жен но сти.

4. Со став ле ние пла нов-гра фи ков по сту п ле ний и пла теж -
ных ка лен да рей по те ку щей (об ра зо ва тель ной, на уч ной, вспо -
мо га тель ной, обес пе чи ваю щей) дея тель но сти в со от вет ст вии
с БДР.

5. Со став ле ние пла нов-гра фи ков по сту п ле ний и пла теж -
ных ка лен да рей по ин ве сти ци он ной дея тель но сти в со от вет ст -
вии с БДР.

6. Кон со ли да ция пла нов-гра фи ков по сту п ле ний и пла теж -
ных ка лен да рей с це лью фор ми ро ва ния до ход ной и рас ход ной
час тей БДДС.

7. Оп ре де ле ние не сни жае мо го ос тат ка де неж ных средств
на ко нец пла но во го пе рио да (ко неч ное саль до).

8. Ана лиз на ли чия не сни жае мо го ос тат ка на ко нец ка ж до -
го пе рио да.

9. Оп ре де ле ние мак си маль но воз мож ной сум мы вы плат
ис хо дя из пла но вых по сту п ле ний, на чаль но го ос тат ка и ко неч -
но го саль до.

10. Ус та нов ле ние при ори те та вы плат с це лью вы пол не -
ния обя за тельств по кри те рию сро ков оп ла ты.

11. Ана лиз БДДС для обес пе че ния не сни жае мо го ос тат ка.
12. Кор рек ти ров ка пла нов-гра фи ков, пла теж ных ка лен -

да рей.
13. Со гла со ва ние и ут вер жде ние БДДС.
14. Раз ра бот ка и ут вер жде ние рег ла мен та при ме не ния

БДДС.

Ме то ди ка при ме не ния БДДС в те ку щем ре жи ме
пред по ла га ет:

1. Учет дви же ния де неж ных средств.
2. Ис пол не ние БДДС.
3. Кон троль на ли чия не сни жае мо го ос тат ка.
4. Кон троль вы плат в со от вет ст вии с ут вер жден ным пла -

ном-гра фи ком.
5. Кон троль свое вре мен ных рас че тов с контр аген та ми.
6. Ана лиз ис пол не ния БДДС в пла не по сту п ле ния средств, 

рас хо до ва ния средств и на ли чия ос тат ка.
7. Ре гу ли ро ва ние БДДС на ос но ве ре зуль та тов ана ли за.
8. При ня тие ре ше ний о про ве де нии кор рек ти ро вок БДДС.
9. Про ве де ние кор рек ти ро вок БДДС с по сле дую щим вне -

се ни ем из ме не ний в со от вет ст вую щие пла ны-гра фи ки, пла теж -
ные ка лен да ри, БДР.

Пла теж ные ка лен да ри фор ми ру ют ся на ос но ве
БДР и смет рас хо дов под раз де ле ний. Пла теж ный ка -
лен дарь раз ра ба ты ва ет ся для ка ж до го из под раз де ле -
ний: фа куль те тов; хоз рас чет ных под раз де ле ний, ока зы -
ваю щих об ра зо ва тель ные и дру гие ус лу ги на плат ной
ос но ве; струк тур ных под раз де ле ний, ко то рым раз ре ше -
но ока зы вать плат ные ус лу ги (при но ся щая до ход дея -
тель ность) как до пол ни тель ные по от но ше нию к их ос -
нов ной дея тель но сти; ад ми ни ст ра тив ных и обес пе чи -
ваю щих под раз де ле ний, ко то рые яв ля ют ся цен тра ми
за трат в вузе.

Ре зерв на не пред ви ден ные рас хо ды как один из па -
ра мет ров БДР в БДДС пред став лен в виде не сни жае мо -
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Рис. 2. Схе ма взаи мо свя зи эле мен тов двух мер но го бюд же ти ро ва ния
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го ко неч но го ос тат ка (ко неч ное саль до). Если при фор -
ми ро ва нии БДДС ве ли чи на ко неч но го саль до ока зы ва -
ет ся ниже ут вер жден но го уров ня, не об хо ди мо про вес ти
ана лиз БДДС и оце нить воз мож ность из ме не ния пла -
теж ных ка лен да рей.

В ус ло ви ях де цен тра ли за ции управ ле ния ру ко во ди -
те ли цен тров фи нан со вой от вет ст вен но сти (ЦФО) вто -
ро го, третье го уров ней управ ле ния ини ции ру ют рас хо -
ды са мо стоя тель но, но в пре де лах ут вер жден но го бюд -
же та (или смет до хо дов и рас хо дов) ЦФО. Пред ло жен -
ная ме то ди ка обя зы ва ет ру ко во ди те лей хоз рас чет ных
под раз де ле ний, фа куль те тов и дру гих ЦФО ини ции ро -
вать рас хо ды в со от вет ст вии с ут вер жден ным для них
гра фи ком. Кон троль за со блю де ни ем и ис пол не ни ем
БДДС ве дет пла но вая служ ба. Ос нов ной кри те рий: об -
щая сум ма рас хо дов уни вер си те та в те ку щем ме ся це
не долж на пре вы шать ли мит, ус та нов лен ный в БДДС.

Воз мож ные ва ри ан ты дей ст вий, по сути, пред став -
ля ют со бой реа ли за цию тех но ло гии опе ра тив но го бюд -
же ти ро ва ния пу тем вне се ния из ме не ний в БДДС, пла -
теж ные ка лен да ри, пла ны-гра фи ки и БДР вуза.

1. Пе ре нос пер во на чаль но за пла ни ро ван ных вы плат, не
имею щих пер во оче ред ной при ори тет но сти, на дру гой ка лен -
дар ный пе ри од.

2. При ня тие воз мож ных мер по ус ко ре нию по лу че ния до -
хо да.

3. Ана лиз воз мож но сти от сроч ки вы плат.
4. По иск бо лее ра цио наль ной фор мы рас че та.
5. По иск внут рен них ис точ ни ков до хо да для осу ще ст в ле -

ния вы плат.
6. По иск ре зер вов к со кра ще нию за трат.
7. Оп ре де ле ние внут рен них ис точ ни ков уве ли че ния де -

неж ных по сту п ле ний (внут рен нее кре ди то ва ние под раз де ле -
ний вуза).

8. Кор рек ти ров ка БДР в час ти со кра ще ния рас хо дов с по -
сле дую щим вне се ни ем из ме не ний в пла ны-гра фи ки и БДДС.

В слу чае не об хо ди мо сти кор рек ти ров ки БДДС вся
ин фор ма ция, под го тов лен ная для при ня тия ре ше ния, пе -
ре да ет ся рек то ру. В опе ра тив ном ре жи ме спе циа ли сты
пла но вой служ бы ве дут рас чет сум мы ми ни маль но не об -
хо ди мо го ко неч но го саль до на сче те уни вер си те та. Ре ко -
мен да тель ный ха рак тер со блю де ния на ли чия дан ной
сум мы го во рит о том, что при не об хо ди мо сти про ве де ния 
при ори тет ных рас че тов (та ких как вы пла та за ра бот ной
пла ты) оп ре де лен ный ра нее раз мер ко неч но го саль до
мо жет быть умень шен, если без ус лов но под твер жда ет ся 
факт по сту п ле ния средств с опе ре же ни ем гра фи ка.

Если воз ни ка ет не об хо ди мость вне пла но вых рас -
хо дов сверх ус та нов лен но го гра фи ком ли ми та при ог ра -
ни чен но сти средств, рас хо ды ран жи ру ют ся в со от вет ст -
вии с ут вер жден ной при ори тет но стью. Кон троль со блю -
де ния при ори те тов в рас хо до ва нии средств воз ла га ет ся 
на пер во го про рек то ра.

При ис чер па нии ли ми та рас хо дов те ку ще го ме ся ца, 
ус та нов лен но го в БДДС для кон крет но го вида дея тель -
но сти, ре ше ние о про ве де нии рас хо дов в счет ли ми та
сле дую ще го ме ся ца при ни ма ет рек тор. Го до вой ли мит
рас хо дов в та ком слу чае ос та ет ся без из ме не ния. Если
рек тор при ни ма ет ре ше ние о рас ши ре нии ли ми та рас -
хо дов, эти из ме не ния вно сят ся в БДР.

Та ким об ра зом, прак ти ка двух мер но го бюд же ти ро -
ва ния пред по ла га ет, что лю бая кор рек ти ров ка БДДС
долж на быть от ра же на в БДР в обя за тель ном по ряд ке.
Точ ность прак ти че ских дей ст вий сле ду ет счи тать ос нов -
ным прин ци пом при ме не ния двух мер но го бюд же ти ро -
ва ния. На зо вем его прин ци пом зер каль но го от ра же ния.

При ме не ние двух мер но го бюд же ти ро ва ния при зва -
но по вы сить эф фек тив ность фи нан со во го управ ле ния
в выс ших учеб ных за ве де ни ях.

Дан ный ин ст ру мент по зво ля ет:
– обес пе чить не об хо ди мую пла те же спо соб ность

ву за пу тем син хро ни за ции по ло жи тель но го и от ри ца тель -
но го де неж ных по то ков в раз ре зе ка ж до го вре мен но го
ин тер ва ла;

– уси лить функ цию пла ни ро ва ния (не толь ко пла ни -
ру ют ся до хо ды и рас хо ды, фи нан со вый ре зуль тат по
ито гам года, но фор ми ру ет ся и ре гу ли ру ет ся те ку щий
гра фик до хо дов и рас хо дов по всем ис точ ни кам и на -
прав ле ни ям);

– соз дать ос но ву для те ку ще го кон тро ля кре ди тор -
ской и де би тор ской за дол жен но сти;

– обес пе чить опе ра тив ный кон троль раз ни цы ме ж -
ду по сту п ле ния ми и вы пла та ми;

– обос но вать те ку щие ре ше ния о дос та точ но сти ре -
сур сов для ин ве сти ци он ной дея тель но сти вуза;

– обес пе чить дос туп к ин фор ма ции о внут рен нем
пе ре ме ще нии средств (ли це вой счет – кас са), что важ но 
для дос то вер но го опе ра тив но го уче та дви же ния де неж -
ных по то ков;

– со кра тить рас хо ды за счет вы бо ра ра цио наль ной
струк ту ры де неж ных по то ков;

– соз дать воз мож ность для кон цен тра ции ре сур сов
в це лях ак ти ви за ции и рас ши ре ния ос нов ных ви дов дея -
тель но сти, ор га ни за ции внут ри ву зов ско го кре ди то ва ния 
ЦФО пу тем объ е ди не ния ос тат ков по ли це вым сче там
под раз де ле ний.

При ме не ние в ву зах та ко го ме ха низ ма, как двух -
мер ное бюд же ти ро ва ние, обес пе чи ва ет до пол ни тель -
ные воз мож но сти для их ус той чи во го раз ви тия.
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