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Постановка проблемы. Для осуществления программ и мероприятий бюджетных учреждений, финан-

сирование которых проводится за счёт бюджетных средств, бюджетные ассигнования предоставляются 
распорядителям бюджетных средств. 

Распорядителями бюджетных средств являются бюджетные организации в лице их руководителей, 
уполномоченные на получение бюджетных ассигнований, взятие бюджетных обязательств и осуществление 
расходов за счёт средств бюджета. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Украины, Положением о Государственном казначействе Ук-
раины и во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 17.10.2007г. № 888-р, «Об одобре-
нии Стратегии Модернизации системы управления государственными финансами» был утверждён Порядок 
формирования Единого реестра распорядителей и получателей бюджетных средств (утверждён приказом 
Государственного казначейства Украины от 05.02.2008г. № 40, зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Украины 20 февраля 2008г. под № 137/14828).[2] 

Анализ публикаций. Вопросы по созданию Единого реестра распорядителей и получателей бюджет-
ных средств были прокомментированы в статье Татьяны Поднебесной. Игорь Фастовец в своей статье рас-
смотрел необходимость создания такого реестра. В данной статье рассмотрены основные положения По-
рядка формирования Единого реестра распорядителей и получателей бюджетных средств и возможные по-
следствия его создания. 

Цель статьи. Изучить Порядок формирования Единого реестра распорядителей и получателей бюд-
жетных средств и проанализировать последствия его введения. 

Бюджетные организации, содержащиеся за счет средств государственного бюджета, получают финан-
сирование через органы Государственного казначейства Украины. 

Казначейская система исполнения государственного бюджета предусматривает аккумулирование всех 
средств государственного бюджета на счетах, открываемых в учреждениях банков на имя органов Госу-
дарственного казначейства.  

При финансировании распорядителей средств через территориальные органы Государственного казна-
чейства в уполномоченных учреждениях банков закрываются текущие бюджетные счета для перевода под-
ведомственным учреждениям. В органах Государственного казначейства, в свою очередь, на имя распоря-
дителей бюджетных средств открываются регистрационные счета.[1] 

Распорядителями бюджетных средств являются бюджетные организации в лице их руководителей, 
уполномоченные на получение бюджетных ассигнований, взятие бюджетных обязательств и осуществление 
расходов за счёт средств бюджета. 

Порядок формирования Единого реестра распорядителей и получателей бюджетных средств разработан 
с целью формирования перечня распорядителей и получателей бюджетных средств, упорядочения сети и 
установления общих процедур по формированию Единого реестра распорядителей и получателей бюджет-
ных средств. 

Единый реестр распорядителей и получателей бюджетных средств – совокупность данных о распоря-
дителях (получателях) бюджетных средств, определённых в Регистрационной карточке распорядителя (по-
лучателя) бюджетных средств, с целью получения полной и всеохватывающей информации об участниках 
бюджетного процесса, которые содержатся за счёт бюджетных средств (получают бюджетные средства). [3] 

Регистрационная карточка – документ установленного образца, содержащий соответствующую инфор-
мацию о распорядителе (получателе) бюджетных средств. [3] 

Заполнение Регистрационных карточек и регистрация их в Едином реестре распорядителей и получате-
лей бюджетных средств происходит следующим образом[3,4]: 
 распорядители и получатели бюджетных средств подают в органы Государственного казначейства Ук-

раины (по месту жительства) заполненную Регистрационную карточку установленного образца в элек-
тронном виде и на бумажном носителе (в двух экземплярах) за подписью руководителя учреждения 
(предприятия, организации), заверенной оттиском печати; 

 уполномоченный работник органа Государственного казначейства Украины в течение одного рабочего 
дня проверяет полноту заполнения Регистрационной карточки и не было ли указанное учреждение уже 
включено в Единый реестр распорядителей и получателей бюджетных средств, после чего вносит соот-
ветствующую информацию в базу данных с пометкой об их вводе на бумажном носителе карточки; 

 факт включения в Единый реестр распорядителей и получателей бюджетных средств удостоверяется 
справкой о включении распорядителя (получателя) в Единый реестр по установленной форме, которая 
предоставляется распорядителю (получателю) бюджетных средств; 

 один экземпляр заполненной Регистрационной карточки (оригинал) хранится у распорядителя бюджет-
ных средств, а второй экземпляр (оригинал) – в соответствующем органе Государственного казначей-
ства Украины; 

 в случае возникновения изменений в составе информации, содержащейся в Регистрационной карточке, 
распорядитель (получатель) средств должен в течение трёх рабочих дней подать указанные изменения 
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вместе с сопроводительным письмом в соответствующий орган Государственного казначейства Украи-
ны, в котором он обслуживается. 
Кодирование распорядителей (получателей) бюджетных средств осуществляется на основании данных 

Регистрационной карточки, заполненной распорядителями (получателями) бюджетных средств, путём при-
своения им персонального кода, который является уникальным в пределах Украины. 

Персональный код распорядителя (получателя) бюджетных средств из Единого реестра распорядителей 
и получателей бюджетных средств присваивается одноразово и с постоянным сроком действия. 

В случае, если в соответствии с нормативно-правовыми актами распорядитель бюджетных средств для 
реализации отдельных программ получает средства из нескольких бюджетов, Регистрационная карточка за-
полняется по тому бюджету, из которого осуществляется содержание учреждения (предприятия, организа-
ции). 

При получении средств получателем одновременно из разных бюджетов Регистрационная карточка за-
полняется по высшему уровню бюджета в такой последовательности: государственный бюджет, бюджет 
Автономной Республики Крым, областной, районный, городской, поселковый, сельский. 

Выводы: 
1. Таким образом, Государственное казначейство во главе с Министерством финансов сделало первый 

шаг к модернизации (совершенствованию) системы управления государственными финансами. Данный 
приказ вводит механизм сбора информации о юридических лицах, чья деятельность полностью или частич-
но связана с государственными средствами. 

2. Задачи, которые должен решить введённый реестр определён в распоряжении Кабинета Министров 
Украины от 17.10.2007г. № 888-р «Об одобрении Стратегии модернизации системы управления государст-
венными финансами».  

3. Из всего вышеперечисленного вытекает, что реестр – часть интегрированной информационно-
аналитической системы. И как результат, в будущем заказчикам системы – Министерству финансов, Госу-
дарственному казначейству и Главному контрольно-ревизионному управлению – будет намного легче 
управлять государственными финансами и контролировать эффективность расходования бюджетных 
средств.  

4. Создание реестра является одним из шагов на пути усовершенствования украинской модели казна-
чейской системы в целях эффективного управления государственными финансами. 
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Постановка проблемы. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве весьма ограничены, что же касается 

производительности труда, то возможности ее роста, по существу, безграничны. Весь прирост продукции в 
сельском хозяйстве обеспечивается за счет повышения производительности труда. Это ключевой вопрос 
развития экономики сельского хозяйства.  

Анализ публикаций. Вопросы нормирования и оплаты труда в сельском хозяйстве в своей статье рас-
крыла Шахрай О.Н., к.э.н. Мартынюк О.П. в своей работе отразил проблему управления трудовыми ресур-
сами в сельском хозяйстве региона, в свою очередь Окомина Е.А. занималась вопросами воспроизводства 
трудовых ресурсов сельского хозяйства. Однако комплексно проблемы трудовых ресурсов сельского хозяй-
ства и пути повышения эффективности их использования рассмотрены именно в данной статье. 

Цель статьи. Проанализировать и осветить основные пути повышения производительности труда в 
сельском хозяйстве.  

Повышение производительности труда прямо и непосредственно связано с достижениями научно-
технического прогресса, с осуществлением всесторонней интенсификации производства. В сельском хозяй-
стве применяются технически обоснованные нормы труда (производства, времени, обслуживания) – меж-
отраслевые, отраслевые и местные. Планируемая урожайность, в свою очередь, может быть достигнута за 
счет рационального внесения удобрений, комплексной защиты растений, правильной агротехники возделы-
вания.  

Повышение производительности труда во многом зависит от уровня квалификации работников. Необ-
ходимо стремиться к увеличению удельного веса мастеров растениеводства и животноводства, классных 


