
Бюджетные организации готовы к обследованию затрат?! 

 
В территориальных органах Росстата, начиная с 2011 года, ведется 

подготовительная работа по выборочному федеральному статистическому 

наблюдению за затратами на производство и (или) реализацию товаров (работ, 

услуг) и результатами деятельности хозяйствующих субъектов за 2011 год,  которое 

будет проводиться в апреле 2012 года в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 201-р. 

Данным Распоряжением Росстату поручено разработать  таблицы «затраты-

выпуск», отражающие межотраслевые связи и структурные пропорции экономики 

Российской Федерации, способствующие получению данных о количественных 

взаимосвязях между затратами и конечными результатами производства.  

Одним из важнейших информационных блоков для построения таблиц «затраты-

выпуск» является информация о деятельности бюджетных организаций.  

По российскому законодательству бюджетное учреждение — это государственное 

(муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение выполнения функций которого, в 

том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг физическим и 

юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы. 

К ним относятся: органы законодательной и исполнительной власти федерального, 

областного, муниципального уровней, учреждения здравоохранения, образования, науки, 

культуры и т.д. 

Цель предстоящего  наблюдения – получение детализированных расходов 

бюджетных учреждений по видам товаров и услуг в разрезе кодов Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 

2002) (ОКПД). 
В соответствии с произведенной по алгоритму Росстата  выборкой, составляющей 

20% от всей  базы данных Генеральной совокупности бюджетных организаций, в 

Челябинской области должны отчитаться 974 бюджетных учреждения.  

Для осуществления статистического наблюдения Приказом Росстата от 

17.03.2011г. № 70 утверждена форма № ТЗВ-бюджет «Сведения о расходах бюджетного 

учреждения за 2011 год», которую респонденты должны заполнить и представить в 

органы статистики по месту своего нахождения до 5 апреля 2012 года. 

Организациям – участникам выборочного наблюдения  органами статистики 

направлены информационные письма и бланки форм с указаниями по их заполнению. 

Необходимо учесть, что в форму включаются сведения в целом по юридическому 

лицу, то есть по всем обособленным подразделениям данного юридического лица 

независимо от их местонахождения.  

Сведения о расходах бюджетные учреждения заполняют на основе первичных 

учетных документов, внутренней финансовой отчетности, бюджетных смет, сметы 

доходов и расходов, данных бухгалтерского учета. 

В форме показываются расходы финансовых средств бюджетного учреждения из 

различных источников финансирования, учтенные в соответствии с КОСГУ (Коды 

операций сектора государственного управления) по подстатьям: 

• Услуги связи (подстатья 221 по КОСГУ)  

• Транспортные услуги (подстатья 222 по КОСГУ)  

• Коммунальные услуги (подстатья 223 по КОСГУ)  

• Арендная плата за пользование имуществом (подстатья 224 по КОСГУ)  

• Работы, услуги по содержанию имущества (подстатья 225 по КОСГУ)  

• Прочие работы, услуги (подстатья 226 по КОСГУ) 

• Прочие расходы (статья 290 по КОСГУ)  

• Увеличение стоимости материальных запасов (статья 340 по КОСГУ)  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0


Идентификация показателей как в фиксированных, так и в свободных строках  

формы должна осуществляться по кодам Номенклатуры товаров и услуг, основанной на 

Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности. 

При составлении отчета следует проверить правильность заполнения следующих 

показателей: 

- расходы на оплату электроэнергии отражаются по строке 301 «Электроэнергия 

произведенная»; 

- расходы на оплату газа отражаются по строке 304 «Услуги по распределению 

газообразного топлива по трубопроводам (распределительным сетям газоснабжения)»; 

- расходы на оплату водоснабжения отражаются по строке 307 «Услуги по 

распределению воды». 

 

Обращаем внимание, что расходы отражаются по факту совершения операций в 

отчетном году по методу начисления, независимо от того, когда выплачены денежные 

средства при расчетах, связанных с совершением операций. 

Следует иметь в виду, что по кодам ОКПД должно быть расписано 90% 

затрат, т.е.  нераспределенная по кодам ОКПД сумма расходов не должна превышать 

10% от данных итоговых строк. 

При заполнении бланков выборочного наблюдения вручную для правильного 

отнесения расходов на оплату работ, услуг и расходов на приобретение материальных 

запасов к соответствующей группировке ОКПД рекомендуется использовать 

Автоматизированную информационно-поисковую систему (Словник) и «Перечень 

товаров и услуг, входящих в номенклатуру продуктов для разработки таблиц «затраты-

выпуск» за 2011 год».   

Для упрощения заполнения бланка формы предлагается использовать программно-

технологическое средство «1С: Обследование затрат предприятий» (ПТС), 

обеспечивающее заполнение респондентами форм выборочного наблюдения, их печать  

для последующего представления в органы статистики на бумажном носителе и в 

электронном виде.   

Информация о выборочном наблюдении, списки организаций – участников 

наблюдения, электронные версии бланков форм и указаний по их заполнению, 

программно-технологические средства размещены на официальном сайте Челябинскстата 

(www.chelstat.gks.ru) в рубрике «Выборочное федеральное статистическое наблюдение за 

затратами на производство и реализацию товаров». Недостающую информацию можно 

найти на сайте Росстата (http://www.gks.ru) в разделе «Разработка базовых таблиц  

«затраты-выпуск».  

В случае отсутствия доступа  в Интернет, ПТС можно получить бесплатно в 

органах статистики по месту своего нахождения. 

Представить заполненный отчет необходимо любым из приведенных ниже 

способов: 

 - нарочным; 

 - почтовым отправлением; 

 - в электронном виде через систему  web-сбора;  

 - в электронном виде  по электронной почте путем предоставления обменных 

файлов, полученных при эксплуатации программно-технологического 

средства (ПТС) «1С: Обследование затрат предприятий» с обязательным 

представлением отчета на бумажном носителе с подписью должностного 

лица, ответственного за предоставление статистической информации.  

В соответствии с Положением об условиях предоставления в обязательном 

порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам 

http://www.chelstat.gks.ru/


официального статистического учета (утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.08.2008г. № 620), представление статистических данных  

участниками наблюдения является обязательным. Непредставление или 

несвоевременное представление статистических данных, а равно представление 

недостоверных статистических данных (т.е. наличие в отчете арифметических и 

логических ошибок, не соответствие  указаниям по заполнению), влечет ответственность 

респондентов, предусмотренную статьей 13.19. КоАП РФ. 

Собранные сведения будут обезличены и защищены от несанкционированного 

использования. В статье 9 Федерального Закона «Об официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации» от 29 ноября 2007 года № 

282-ФЗ и в статье 6 Федерального Закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ определены гарантии защиты  конфиденциальности сведений, содержащихся в 

формах федерального статистического наблюдения. 

За консультацией по заполнению отчета и использованию программно-

технологических средств можно обратиться к специалистам Челябинскстата по адресу: 

г.Челябинск, ул.Коммуны,137-а, каб.513, 201 или по телефонам:(351)265-37-60, 263-41-86,     

e-mail: zv@chelstat.ru. 

 


