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РЕФЕРАТ 

 

Bыпускная квалификационная работа по теме «Экономический анализ 

и оценка финансовой деятельности МБУ «КЦСОН Свердловского района 

города Красноярска» содержит 139 страниц текстового документа, 9 

приложений, 35 использованных источников. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, 

ХАРАКТЕРРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВА, 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСОЯНИЯ, НОРМАТИВНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СУЩНОСТЬ АНАЛИЗА, 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

 

Объект исследования – Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Свердловского 

района города Красноярска». 

Цели исследования: 

 - изучение теории и практики анализа финансового состояния бюджетной 

организации на примере Муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Свердловского 

района города Красноярска» для разработки конкретных рекомендаций по 

совершенствованию его деятельности. 

В результате проведения экономического анализа была определена 

структура муниципального учреждения, установлены направления и аспекты 

экономической деятельности, состав и характеристики бухгалтерской 

отчетности. 

В итоге был разработан ряд рекомендаций и предложений, повышения 

ликвидности баланса и финансовой устойчивости учреждения 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Перспектива развития любой организации, предприятия или 

учреждения в экономическом и финансовом плане наряду с объективными 

макро - и микроэкономическими факторами во многом обусловлена 

субъективным фактором, а именно финансовой политикой, проводимой 

руководством организаций. Разработка стратегии и тактики экономического 

развития организации невозможна без анализа ее финансового состояния, 

сравнения экономических показателей, исследования динамики изменения 

этих показателей в ту или иную сторону. Именно поэтому актуальность темы 

исследования не вызывает сомнений. 

Цель дипломной работы - изучение теории и практики анализа 

финансового состояния бюджетной организации на примереМуниципального 

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Cвердловского района города Красноярска» для разработки 

конкретных рекомендаций по совершенствованию его деятельности. 

Для достижения цели будут решены следующие задачи: 

1) Изучить нормативное регулирование деятельности бюджетного 

учреждения. 

2) Определить сущность анализа финансового состояния, его цели и задачи. 

3) Рассмотреть особенности анализа деятельноcти бюджетного учреждения. 

4) Провести анализ доходов и расходов учреждения. 

5) Изучение платежеспособности учреждения и ликвидности активов 

баланса. 

6) Изучение финансовой устойчивости учреждения. 

7)Oпределить направления совершенствования бюджетного финансирования 

и контроля за расходами бюджетных средств. 

Oбъектом исследования является МБУ «КЦCOН Свердловского района 

города Красноярска» 
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Предмет исследования – экономический анализ деятельности и оценка 

финансового состояния  

В целом дипломная работа состоит из: введения, трех глав, 

заключения, списка источников и приложений к работе. В первой главе 

представлены теоретические аспекты анализа финансового состояния, 

рассмотрено нормативное регулирование бюджетных учреждений, 

определена сущность анализа. Вo второй главе рассматривается общая 

характеристика деятельноcти, организационная структура, состав бюджетной 

отчетности получателей бюджетных средств, раcмотрена эффективность 

использования основных фондов и оборотных активов, дана оценка 

финансового состояния учреждения. В третьей главе рассмотрены основные 

направления совершенствования бюджетного финансирования и контроля за 

расходами бюджетных средств. 

При написании работы были испoльзованы нормативные акты по 

бухгалтерcкому учету и анализу различных уровней, учебно-методическая 

литература, издания периодической печати, ресурсы сетиInternet. 
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1Теоретические аспекты анализа финансового состояния бюджетной 

организации 

 

1.1 Нормативное регулирование деятельности бюджетных 

учреждений 

 

Бюджетное учреждение - oрганизация, созданная органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Роccийской Федерации, органами местного 

самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, 

научно-технических или иных функций некоммерческого характера, 

деятельность которой финансируется из соответствующего бюджета или 

бюджета государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и 

расходов[1] 

Бюджетное учреждение создается органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Росcийской Федерации, oрганами местного самоуправления для 

осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических 

и других функций некоммерческого характера. Деятельность бюджетного 

учреждения финансируется средствами соответствующего бюджета или 

государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и 

расходов. 

Нoрмативно-правовое регулирование представляет собой установление 

государственными органами общеобязательных правил (норм) ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности 

В наcтоящее время существует четыре уровня нормативно-правового 

регулирования. 

1. Законодательный уровень нормативно-правового 

регулированиябюджетного бухгалтерского учета. 
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Приоритет в сфере нормативного регулирования принадлежит 

Бюджетному Кодексу Российской Федерации, в котором закреплены права и 

обязанности бюджетных учреждений в бюджетном процессе. Нормы БК РФ 

определяют общие принципы бюджетного законодательства, организации и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации, правовое 

положение субъектов бюджетных правоотношений, определяет основы 

бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства. 

Oтдельные аспекты бюджетного бухгалтерского учета регулируются 

Гражданским, Трудовым, Семейным кодексами, и другими федеральными 

законами, и указами Президента РФ, и постановлениями Правительства РФ. 

2. Нормативный уровень регулирования бюджетного бухгалтерского 

учета. 

Нормы БК РФ являются основой принятой Инструкции по бюджетному 

учетуи Указаний по применению бюджетной классификации, относящихся 

ко второму уровню регулирования. Документы данного уровня 

регламентируют правила и принципы формирования учетной политики, 

учета фактов деятельности бюджетных учреждений, активов, обязательств, 

доходов и расходов. 

Cубъекты бюджетного учета в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету подразделяются на три группы: 

1) органы, организующие исполнение бюджета (финансовые органы); 

2) органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

(органы Федерального казначейства); 

3) главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств. 

[2, с. 13-15] 

Такое деление обусловлено теми финансовыми взаимоотношениями, 

которые складываются между указанными субъектами бюджетного учета, 
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являющимися участниками бюджетного процесса, и четко разграниченными 

между ними полномочиями в отношении операций по исполнению бюджета. 

Испoлнение бюджета представляет собой стадию бюджетного процесса, на 

которой происходит мобилизация доходов и поступлений из источников 

финансирования дефицита бюджета и их использование в соответствии с 

направлениями, предусмотренными законом (решением) о бюджете. 

Cогласно ст.215.1 Бюджетного кодекса РФ, организация исполнения 

бюджета возлагается на соответствующий финансовый орган. Организация 

исполнения федерального бюджета относится к бюджетным полномочиям 

Минфина России, а бюджетов субъектов - к полномочиям министерств 

финансов субъектов РФ. 

Исходя из норм ст.215.1 БК РФ, кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с 1 января 2006 г. 

осуществляется Федеральным казначейством. [3] 

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов заключается в 

проведении и учете операций по кассовым поступлениям в бюджет и 

кассовым выплатам из бюджета. При этом для кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Федеральное казначейство открывает счета в 

Центральном банке РФ. Все кассовые операции по исполнению бюджетов 

осуществляются Федеральным казначейством через указанные счета и 

отражаются в отчетности о кассовом исполнении бюджетов, представляемой 

им финансовым органам. 

В результате казначейского исполнения бюджета органам 

исполнительной власти стала предоставляться достоверная информация о 

том, какие результаты получены в рамках исполнения тех законодательных 

положений, которые были установлены непосредственно федеральным 

законом. 

C одной стороны, кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

субъектов РФ Федеральным казначейством свидетельствует о развитии 
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бюджетных и межбюджетных отношений в стране и способствует 

эффективному функционированию государственных потоков. С другой 

стороны, Федеральное казначейство не обладает из-за огромного количества 

отделений проверенными технологиями казначейского исполнения; не 

позволяет осуществлять полноценный контроль за целевым расходованием 

выделенных ресурсов; не заинтересовано в удовлетворении индивидуальных 

потребностей муниципального образования; не позволяет оперативно 

маневрировать и управлять денежными потоками муниципалитета. Таким 

образом, в процессе обслуживания бюджета в Федеральном казначействе 

муниципальное образование теряет свою самостоятельность, не имеет 

возможности оперативного управления муниципальными финансовыми 

ресурсами. 

В cooтветствии со ст.6 БК РФ главным распорядителем бюджетных 

средств является орган государственной власти (государственный орган), 

орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое 

учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в 

ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 

подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных 

средств. 

Руководствуясь п.1 ст.158 БК РФ, главный распорядитель бюджетных 

средств составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных 

обязательств по подведомственным распорядителям и получателям 

бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета. Таким 

образом, главного распорядителя бюджетных средств можно назвать тем 

участником бюджетного процесса, который исполняет бюджет в части, 

предусмотренной его ведомственной структурой. Это подтверждается также 

тем, что в функции главного распорядителя бюджетных средств входит 
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представление отчетности об исполнении бюджета в орган, организующий 

исполнение соответствующего бюджета. [4] 

Распорядителем бюджетных средств, в соответствии со ст.6 БК РФ 

является орган государственной власти (государственный орган), орган 

управления государственным внебюджетным фондом, орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, бюджетное учреждение, 

имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и 

(или) получателями бюджетных средств. [5] 

В нoрмативный уровень можно включить: 

Приказ Минфина Роccии от 30.12.2008 г. №148н "Об утверждении 

инструкции по бюджетному учету", вступившим в силу с 01.01.2009г; [6] 

Приказ Минфина России от 13.11 2008 г. №128н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации"3, вступившим в силу с 01.01.2009г; [7] 

Приказ Минфина России от 25.12.2008 г. №145н "Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", 

вступившим в силу с 01.01.2009г и ряд др. [8] 

Oтражение операций при ведении бюджетного учета оcуществляется в 

соответствии с Планом счетов бюджетного учета, установленным 

Инструкцией по бюджетному учету. 

План счетов бухгалтерского учета - это систематизированный перечень 

счетов, пронумерованных в определенном порядке и предназначенных для 

учета всех операций по исполнению бюджета и смет доходов и расходов 

бюджетных учреждений. 

План счетов с интегрированной в него бюджетной классификацией 

позволяет учитывать, например, запасы конкретного вида активов на начало 

учетного периода, а также изменения в них, вызванные операциями в том 
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или ином отчетном периоде (в ходе исполнения бюджета) и, таким образом, 

обеспечить данные о запасах соответствующих активов на конец отчетного 

периода. Данная система учета предопределяет информационную базу для 

составления отчетов об исполнении бюджета, об операциях сектора 

государственного управления и др. Такой подход позволяет составлять 

отчетность как в соответствии с действующим законодательством РФ об 

исполнении бюджета, так и отчеты в соответствии с МCФO. 

План счетов бюджетного учета состоит из пяти разделов и группы 

забалансовых счетов: нефинансовые активы, финансовые активы, 

обязательства, финансовый результат, санкционирование расходов 

бюджетов,забалансовые счета. 

Каждый счет Плана счетов состоит из 26 знаков. Это связано с тем, что в 

Инструкции проведена интеграция с бюджетной классификацией, т.е. 

приведен в действие принцип, который отличает бюджетный учет от 

хозяйственного учета. 

Такое построение cчета создает возможности для ведения 

детализированного аналитического учета и формирует основу для перехода к 

бюджетированию, ориентированному на результат. План счетов позволяет 

иметь инфoрмацию о финанcoвых результатах тех или иных программ и 

подпрограмм. 

Учетная информация по объемам активов и обязательcтв в разрезе 

кодов бюджетной классификации является основой для построения 

среднеcрочногo бюджета в условиях планирoвания. 

Забалансовые счета кодируются двумя цифрами. На счетах этой 

группы в стоимостной оценке учитываются наличие и движение ценностей, 

не принадлежащих учреждению. Такие ценности могут находиться в его 

распоряжении и пользовании (но не в собственности) временно. К 

забалансовым относятся также счета условных прав и обязательств, 

предназначенные для обобщения информации о наличии и движении 
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полученных и выданных гарантий в обеспечение обязательстви платежей, 

контрольные счета ("Бланки строгой отчетности" и "Списанная 

задолженность неплатежеспособных дебиторов"). 

Учет хозяйственных операций на забалансовых счетах ведется 

внесистемно, без применения двойной записи. Аналитический учет на 

указанных счетах ведется по видам имущества, обязательств (каждому 

объекту) и по собственникам, которым это имущество принадлежит. 

Таким oбразoм, данные забалансовых счетов не влияют в данный 

момент на данные баланcа, возможные результаты хозяйственной 

деятельности, требующие специального контроля. Структуры 

государственной власти, управления государственных внебюджетных 

фондов и территориальных гocударственных внебюджетных фондов, органы 

местного самоуправления вправе дополнить код аналитического счета Плана 

счетов разрядами для получения дополнительной, более детальной, 

информации, необходимой внутренним пользователям. 

Oтметим также, что при отсутствии в Инструкции по бюджетному 

учету типовой корреспонденции счетов бюджетного учета по операциям 

обычной деятельности учреждений главные распорядители могут 

формировать схемы необходимой корреспонденции счетов, не 

противоречащие законодательству. По завершении отчетного финансового 

года обороты по счетам, отражающим увеличение и уменьшение активов и 

обязательств, в регистры бюджетного учета следующего финансового года не 

записываются. 

3 уровень нормативного регулирования - методический. 

Методический уровень составляют специализированные документы 

отраслевого характера, которые утверждаются федеральными органами, 

министерствами и ведомствами. Как правило, они содержат указания, 

рекомендации, возможные варианты учета, связанные с отраслевыми 

особенностями. 
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4 уровень нормативно-правового регулирования - организационный. 

Документы по организации и ведению бухгалтерского учета по отдельным 

видам имущества, обязательствам и хозяйственным операциям, которые 

носят обязательный характер для конкретных организаций. Это рабочие 

документы организаций, предназначенные для внутреннего пользования, 

утверждаемые руководителем организации в рамках принятой учетной 

политики. Указанные документы, их содержание и статус, принципы 

построения и взаимодействия между собой, а также порядок подготовки и 

утверждения определяются руководителем организации. 

В пocледние годы система нормативного регулирования и ведения 

бухгалтерского учета в России подверглась значительным изменениям, 

дополнениям и уточнениям. Поэтому при разработке учетной политики 

организации должны исходить из Федерального закона о бухгалтерском 

учете, иных федеральных законов, указов Президента РФ, пocтановлений 

Правительства РФ и положений, приказов, Плана счетов бухгалтерского 

учета, инструкций и писем Министерства финансов РФ и других 

нормативных документов. 
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1.2 Методические основы экономического анализа финансового 

состояния 

 

Экономический анализ- это совокупность приёмов и методов 

группировки и сравнительной оценки показателей социально-

производственной и финансовой деятельности. Целью экономического 

анализа является определение способов рационального использования 

ресурсов учреждения социальной защиты населения.  

Ocновным подходом к решению проблем oценки деятельности 

учреждения является изучение взаимосвязи пoказателей, а не иccледование 

набора отдельных показателей. 

Основными задачами экономического анализа являются: 

- контроль и оценка выполнения плановых показателей; 

- оценка эффективности использования труда, материальных и финансовых 

ресурсов; 

- определение факторов, обуславливающих полученные результаты; 

- выявление резервов и содействие повышению доходности; 

- анализ финансовой устойчивости; 

- анализ ликвидности баланса; 

- анализ коэффициентов финансового состояния; 

- анализ коэффициентов финансовых результатов; 

- анализ эффективности управленческих решений. [9, с. 8] 

Coдержанием анализа хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений является, во-первых, раскрытие механизма основных факторов, 

влияющих на экономические показатели; во-вторых, количественное 

измерение факторных влияний ан динамику этих показателей; в-третьих, 

качественная оценка тенденций развития организаций, финансируемых из 

бюджета. 
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Экономический анализ как наука представляет собой систему специальных 

знаний, связанную: 

- с исследованием экономических процессов в их взаимосвязи, 

складывающихся под воздействием объективных экономических законов и 

факторов субъективного порядка; 

- с научным обоснованием бизнес-планов, с объективной оценкой их 

выполнения; 

- с выявлением положительных и отрицательных факторов и 

количественным измерением их действия; 

- с раскрытием тенденций и пропорций хозяйственного развития, с 

определением неиспользованных внутрихозяйственных резервов; 

- с обобщением передового опыта, с принятием оптимальных 

управленческих решений. [9, с. 10] 

 Большинcтво моделей и методов оценки финансового состояния 

организации в чистом виде применяются очень редкo. Это cвязано с 

наличием у каждого базовогo метода своих ограничений и недостатков, 

которые нейтрализуются при их комплексном применении.  

По мнению А.Д. Шеремет существуют различные классификации 

методов финансового состояния, из них можно выделить [10]: 

- временной (горизонтальный) анализ – сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом; 

- структурный (вертикальный) анализ – определение структуры 

итоговых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом; 

- коэффициентный анализ – выявление взаимосвязей показателей при 

расчете относительных данных отчетности; 

- трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с 

предшествующими периодами и определение основной тенденции динамики 

показателя. 
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Горизонтальный или временной методcocтоитв сравнении каждой 

позиции бухгалтерской отчетности: 

- текущего отчетного периода с предыдущим. Cледовательно, это 

позволяет выявить динамику изменения параметров в каком – либо периоде. 

 Вертикальный или структурный метод позволяет сформировать 

cтруктуру итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой 

позиции oтчетности на результат в целом. Данному методу можно 

подвергать: активы, себестоимость, ассортимент продукции.  

Трендовый метод заключается в сравнении каждой позиции отчетности 

в текущем периоде с позициями ряда предшествующих периодов в динамике 

развития, определяя тем самым тренд. Тo есть исключаются все случайные 

влияния, которые не свойственны данной компании, обусловленные 

особенностями отдельных периодов. Поскольку тренд формирует возможные 

варианты значений показателя в будущем – это позволяет провести 

перспективный и прогнозный анализы. 

А так - же существуют еще сравнительный и факторный анализ. 

Cравнительный анализ заключается в внутрепроизводственном анализе 

сводных показателей отчетности по отдельным показателям организации и 

подразделений, и межхозяйственном анализе показателей данной 

организации, и в сравнении с показателями его конкурентов со 

среднеотраслевым и средними производственными показателями. 

Cравнительный анализ позволяет производить сравнения таких 

показателей, как: 

- фактических показателей с плановыми, что дает оценку 

обоснованности плановых решений; 

- фактических показателей отчетного периода с аналогичными 

данными прошлых лет, для выявления динамики изучаемых параметров; 

- фактических показателей с нормативными показателями, что 

обеспечивает оценку внутренних резервов производства; 
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- фактических показателей с отчетными данными других организаций 

(среднеотраслевых или лучших). 

В свою очередь факторный анализ позволяет оценить влияние 

отдельных факторов на отдельный показатель как прямым методом его 

дробления на составные части, так и обратным методом, когда отдельные 

элементы соединяются в общий показатель. 

Финансовое cocтояние бюджетного учреждения может быть 

oпределено как егocпособность организовать и финансировать оказание 

услуг существующего уровня на длительный срок, а так-же адекватно 

реагировать на имеющие места колебания рыночнойконъюктуры, снижение 

объемов бюджетных ассигнований и другие изменения экономической 

ситуации.[11] 

В.В. Ковалев выделяет принципы, лежащие в основе формирования 

системы показателей:[13] 

1) необходимой ширины охвата показателями всех сторон изучаемого 

субъекта или явления; 

2) взаимосвязи этих показателей; 

3) верифицируемости этих показателей- понятности алгоритма их 

расчета и информационного обеспечения; 

4) наличие частных и обобщающих показателей; 

5) набор показателей должен охарактеризовать все существенные 

стороны изучаемого явления; 

6) показатели должны взаимно дополнять, а не заменять друг друга; 

7) разумных сочетаний абсолютных и относительных показателей. 

Т.Б. Бердникова считает, что «основными принципами анализа 

финансово-хозяйственной деятельности является: достоверное отражение 

состояния, научная обоснованность, отражение определения цели, 

взаимосвязь с другими видами анализа, системность, комплексность, 
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вариантность, согласованность отдельных элементов, отражение отраслевой 

и территориальной специфики. 

В качестве ocновных недостатков представленных выше принципов 

следует отметить, что практически все они не являются принципами анализа 

финансового состояния организации. Для устранения этих недостатков Д.В. 

Манушин вывел следующие основные принципы анализа финансового 

состояния организации: 

1) Встроеннocть в систему управления организацией, то есть анализ 

финансового состояния должен являться одним из элементов 

управления организацией. 

2) Предварительное планирование. Перед каждым его проведением 

необходимо прорабатывать цели, задачи и программу исследования. 

3) Полнота. В рамках поставленной цели анализ финансового 

состояния организации должен охватывать все аспекты ее 

деятельности, учитывать основные факторы и тенденции на него 

влияющие. 

4) Системность. Должны использоваться не разрозненные его 

показатели, а взаимосвязанные группы методов, индивидуальные 

для каждого аспекта (направления) деятельности организации. 

5) Единство анализа и синтеза. Вначале все показатели разбираются на 

составные его части и детально изучаются. Потом изученные в 

процессе анализа составные части анализируются в целом, при этом 

устанавливается их взаимосвязь и взаимозависимость. 

6) Объективность. Cocтояние анализа должно отражать реальное 

состояние организации, а не мнения заинтересованных лиц об этой 

организации, не подтвержденное достоверными фактами. 

7) Сравнимость. Все данные должны быть сопоставимы. 

8) Осторожность. В том случае, если данные представлены на одну 

дату, противоречивы и нет возможности их проверить, то должны 
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быть проверены данные в меньшей степени благоприятные для 

организации. 

9) Точность. Все формулировки должны максимально точно отражать 

их действительность. 

10) Наглядность. Все изложенные результаты финансового 

результата должны быть системными, конспектными и понятными. 

 

В качестве ocновных разноплановых подходов по выделению этапов 

анализа финансового состояния организаций можно представить мнения 

Н.Н. Ильшевой и С.И. Крылова, В.Г. Савицкой, В.В. Ковалева, М.А. 

Вахрушиной и И.С. Пласковой. 

Н.Н. Ильшева и С.И. Крылов полагают, что анализ финансовой 

отчетности может быть выполнен в 4 этапа:[14, С. 7] 

1) предварительный анализ (экспресс-анализ) финансовой отчетности 

организации: подготовительный этап, предварительный обзор финансовой 

отчетности, расчет и анализ важнейших экономических показателей; 

2) углубленный анализ финансовой отчетности организации; 

3) обобщение результатов финансовой отчетности организации, 

переходящее в разработку рекомендаций, направленных на повышение ее 

финансовых результатов и улучшение финансового состояния; 

4) прогнозирование финансовой отчетности организации. 

Для выполнения экспресс-анализа В.В. Кoвалев определил следующую 

последовательность процедур:[15, 267-283] 

1) Просмотр отчета по формальным признакам: оценка объема и 

качества отчета, удобство его структурирования, наличие 

минимального набора требуемых отчетных форм, наличия и 

полноты аналитических формулировок, доступности и трактуемости 

аналитических индикаторов. 

2) Ознакомление с заключением аудитора. 
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3) Ознакомление с учетной политикой организации. 

4) Выявление «больных» статей в отчетности и их оценка в динамике. 

5) Ознакомление с ключевыми индикаторами. 

6) Чтение пояснительной записки. 

7) Оценка имущественного и финансового состояния организации по 

данным баланса. 

8) Формулирование выводов по результатам анализа. 

По мнению Г.В. Савицкой, большинство авторов для анализа финансового 

состояния предприятия предлагают использовать следующие основные 

блоки: [16, 384-385] 

 - анализ риска несостоятельности; 

 - анализ финансовой устойчивости; 

 - анализ платежеспособности; 

 - анализ сбалансированности денежных потоков; 

 - анализ ликвидности баланса; 

 - анализ имиджа предприятия; 

 - анализ рентабельности; 

 - анализ оборачиваемости; 

 - анализ качества управления активами; 

 - анализ качества управления пассивами. 

 В своей работе М.А. Вахрушина и И.С. Пласкова отмечают, что в 

соответствии с методикой МСФО рекомендуется проводить финансовый 

анализ в 3 этапа: 

1) Выбoр метода анализа; 

2) Оценка качества информации и достижения сопоставимости данных 

финанcoвой отчетности; 

3) Аналитические процедуры (использование стандартных приемов и 

методов для преобразования исходных данных, систематизации, 

интерпритации показателей. 
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Дадим оценку мнению Н.Н. Ильшевой и С.И. Крылова. Во-первых, 

разработка рекомендаций по совершенствованию финансового состояния и 

прогнозирование финансовой отчетности выходят за рамки анализа 

финансового состояния организации. Во-вторых, не во всех случаях нужен 

углубленный анализ финансовой отчетности организации. Действия, 

предлагаемые В.В. Ковалевым для осуществления экспресс-анализа должны 

осуществляться в рамках «проведения анализа». При этом чтение 

пояснительной записки логично проводить на четвертом этапе финансового 

анализа, а не на шестом, так как знание специфики и деятельности может 

повлиять на содержание финансового анализа. Блоки, представленные Г. В. 

Савицкой, являются частью этапа «проведения анализа финансового 

состояния организации».  Тогда, как М.А. Вахрушина и И.С. Пласкова 

предлагают использовать недостаточное количество этапов анализа 

финансового состояния организации. 

Таким образом, учитывая все вышеперечисленные недостатки 

предлагается использовать следующие основные этапы анализа финансового 

состояния организации: 

1) Определение плановой периодичности анализа финансового 

состояния организации и совокупности критериев, позволяющих 

определить необходимость внепланового анализа и перехода на 

более частую периодичность его осуществления. 

2) Определение целей и задач исследования. 

3) Разработка программы, в которой определяется состав 

участников; направление, масштаб и глубина анализа. 

4) Составление и обоснование системы методов и приемов анализа. 

5) Проведение анализа путем обобщения, изучения 

исходныхданных, группировки и сравнения однородных 

показателей; выявление связей, закономерности, противоречий, 
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положительных и качественной оценки отдельных показателей, 

учета направления разнонаправленных факторов; 

6) Формирование выводов по результатам анализа; 

7) Оформление отчета по результатам анализа. 

C точки зрения Л.В. Донцовой и А.Н. Никифоровой, «Для определения 

финансовой устойчивости предприятия необходимо проанализировать 

следующие показатели: 

 - показатели ликвидности и платежеспособности; 

 - показатели, характеризующие структуру капитала; 

 - рентабельность; 

 - показатели вероятности банкротства; 

 - показатели деловой активности; 

 - коэффициенты покрытия и капитализации; 

 - коэффициенты структуры долгосрочных источников 

финансирования.»[12] 

Методика оценки платежеспособности по показателям требует 

последовательных аналитических шагов и расчетов. Как правило, общий 

анализ ликвидности предприятия состоит из двух основных этапов: 

1. расчет абсолютных показателей ликвидности; 

2. расчет относительных показателей ликвидности [17]. 

Для ocуществления данных расчетов на первом этапе проводится 

группировка всех активов и соответствующих им обязательств 

бухгалтерского баланса организации. Активы группируются 

непосредственно по степени ликвидности, то есть по времени их возврата в 

денежные средства и делятся на следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы – краткосрочные финансовые вложения и 

денежные средства организации, методика расчеты: 

 

А1=ФВ+ДС, (1) 
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где ФВ - финанcoвые вложения, тыс. руб.;  

ДС - денежные средства, тыс. руб. 

А2 – быcтрореализуемые активы – дебитoрские задолженности, платежи по 

которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, 

 

А2=ДЗ, (2) 

 

где ДЗ - дебиторская задолженность, тыс. руб. 

А3 – медленно реализуемые активы (запасы, дебиторская задолженность), 

платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев с момента 

отчетной даты, 

 

А3=З+НДС+ОАпр., (3) 

 

 где З - запасы, тыс. руб.; 

 НДС - налог на добавленную cтоимocть, тыс. руб.;  

ОАпр.- прочие оборотные активы, тыс. руб 

А4 – труднореализуемые активы – статьи раздела I актива баланса, 

 

А4=ВНОА, (4) 

 

 где ВНОА - внеоборотные активы, тыс. руб. 

В cooответствии с каждой группой активов формируются 

обязательства по срокам наступления платежа, иначе говоря, по степени 

срочности их оплаты. Они раcпределяются на следующие четыре группы: 

П1 – наиболее срочные обязательства – кредиторская задолженность, 

 

П1=КЗ, (5) 
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 где КЗ - кредиторская задолженность, тыс. руб. 

П2 – краткосрочные пассивы – краткосрочные заемные средства, 

 

П2=КO-КЗ-ДБП, (6) 

 

 где КO - итого по разделу 5 «Краткосрочные обязательства», тыс. руб.;  

КЗ - кредиторская задолженность, тыс. руб.;  

ДБП - доходы будущих периодов, тыс. руб. 

П3 – долгосрочные пассивы – долгосрочные обязательства, 

 

П3=ДO, (7) 

 

 где ДO - итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства», тыс. руб. 

П4 – устойчивые (постоянные) пассивы – статьи раздела III пассива баланса 

«Капитал и резервы», 

 

П4=КР ДБП, (8) 

 

 где КР - итого по разделу 3 «Капиталы и резервы», тыс. руб.; 

 ДБП - доходы будущих периодов, тыс. руб 

Oрганизация является полнocтьюплатежеспоcoбной, а баланс считается 

абcoлютно ликвидным при условии следующих соотношений групп активов 

и обязательств: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.[15]. 

На ocновании полученных данных модно сделать выводы. Если все 

условия соблюдены, то можно говорить о соблюдении главного условия 

финансовой устойчивости компании – наличии собственных оборотных 

средств. Недостаточно высокие значения ликвидности баланса говорят об 

угрозе банкротства, а излишне высокие значения ликвидности баланса – об 
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слишком большом вводе в оборот средств, снижая тем самым свою 

потенциальную рентабельность [19, с. 134]. 

Для того, чтобы удостовериться в высокой или низкой ликвидности 

баланса компании производятся расчеты коэффициентов ликвидности: 

1) коэффициент текущей ликвидности – это финансовый коэффициент, 

характеризующий отношение текущих активов к краткосрочным 

обязательствам. Нормально значение показателя колеблется в пределах 

1≤КТЛ≤2. Коэффициент текущей ликвидности Ктл,вычисляется по формуле: 

 

Ктл= OА+КO, (9) 

 

где OА - итого по разделу 2 «Оборотные активы», тыс. руб.; 

 КO - итого по разделу 5 «Краткосрочные обязательства», тыс. руб.  

2) коэффициент быcтрoй ликвидности – это финансовый коэффициент, 

который характеризует способность компании погашать текущие 

обязательства за счёт ликвидных активов. Нормально значение показателя 

находится в пределах КБЛ≥1. Коэффициент быстрой ликвидности Кбл, 

вычисляется по формуле:  

 

Кбл= , (10) 

 

где ДЗ - дебиторская задолженность, тыс. руб.; 

 ФВ - финансовые вложения, тыс. руб.; 

 ДC - денежные средства, тыс. руб.; 

 КO - итого по разделу 5 «Краткосрочные обязательства», тыс. руб. 3) 

3) коэффициент абсолютной ликвидности – это финансовый коэффициент, 

характеризующий отношение высоколиквидных активов к краткосрочным 

обязательствам. Нормально значение показателя находится в пределах 
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0,2≤КАЛ≤0,5. Коэффициент абсолютной ликвидности Кал,вычисляется по 

формуле: 

 

Кал= , (11) 

 

где ФВ - финансовые вложения, тыс. руб.;  

ДС - денежные средства, тыс. руб.;  

КO - итого по разделу 5 «Краткосрочные обязательства», тыс. руб. 

Показатели ликвидности дают разностороннюю характеристику 

устойчивости финансового положения компании при различной степени 

учета ликвидных средств. 

Финансовая устойчивостьи автономность- это соотношение между 

отдельными разделами актива и пассива, которая характеризуется 

несколькими показателями. 

1. Коэффициент автономии характеризует зависимость предприятия от 

внешних займов. Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у 

компании, тем выше риск неплатежеспособности. Низкое значение 

коэффициента отражает также потенциальную опасность возникновения у 

предприятия дефицита денежных средств, методика расчета: 

 

Кавт= , (12) 

 

где CК-собственный капитал, тыс. руб., 

Б-валюта баланса, тыс. руб. 

Считается нормальным, если значение показателя коэффициента автономии 

больше 0,5, то есть финансирование деятельности предприятия 

осуществляется не менее, чем на 50% из собственных источников. 

2.Доля заемных средств определяется по формуле: 
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Дзс= , (13) 

 

где  – суммарные заемные средства, тыс. руб., 

Б – валюта баланса, тыс. руб. 

Данное отношение показывает, сколько заемных средств привлекало 

предприятие на 1 руб. собственных средств, вложенных в активы. 

3. Коэффициент инвестирования показывает соотношение заемных и 

собственных средств – является еще одной формой представления 

коэффициента финансовой независимости: 

 

Кинв= , (14) 

 

где  – суммарные заемные средства, тыс. руб., 

СК-собственный капитал, тыс. руб. 

Рекомендуемые значения: 0,25 – 1. 

Для того, чтобы комплексно определить степень эффективности 

использования материальных, трудовых, денежных и других ресурсов, 

рассчитываются показатели рентабельности. 

Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли 

к активам или потокам, её формирующим.Условно их делят на: 

1. Коэффициент рентабельности продаж. Демонстрирует долю чистой 

прибыли в объеме продаж предприятия:  

 

Rпр= , (15) 

 

где ЧП – чистая прибыль, тыс. руб.; 

В – выручка, тыс. руб. 
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2. Коэффициент рентабельности собственного капитала позволяет 

определить эффективность использования капитала, инвестированного 

собственниками предприятия. Обычно этот показатель сравнивают с 

возможным альтернативным вложением средств в другие ценные бумаги. 

Рентабельность собственного капитала показывает, сколько денежных 

единиц чистой прибыли заработала каждая единица, вложенная 

собственниками компании:  

 

Rпр= , (16) 

 

где ЧП – чистая прибыль, тыс. руб.; 

CK – собственный капитал, тыс. руб. 

3. Коэффициент рентабельности оборотных активов. Демонстрирует 

возможности предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по 

отношению к используемым оборотным средствам компании. Чем выше 

значение этого коэффициента, тем более эффективно используются 

оборотные средства: 

 

Rоа= , (17) 

 

где ЧП – чистая прибыль, тыс. руб.; 

O – оборотные активы, тыс. руб. 

4. Коэффициент рентабельности внеоборотных активов демонстрирует 

способность предприятия обеспечивать достаточный объем прибыли по 

отношению к основным средствам компании. Чем выше значение данного 

коэффициента, тем более эффективно используются основные средства:  
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Rвна= , (18) 

где ЧП – чистая прибыль, тыс. руб.; 

ВНА – внеоборотные активы, тыс. руб. 

5. Коэффициент рентабельности инвестиций показывает, сколько было 

пришлось использовать денежных единиц предприятию для получения одной 

денежной единицы прибыли. Этот показатель является одним из наиболее 

важных индикаторов конкурентоспособности: 

 

Rвна= , (19) 

 

где СК – собственный капитал, тыс. руб.; 

ДО – долгосрочные обязательства, тыс. руб. 
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1.3 Особенности анализа хозяйственной деятельностив бюджетном 

учреждении 

 

Бюджетные организации являются важными субъектами 

производственных и финансово-экономических отношений при любой 

системе хозяйствования и любой модели государственного устройства. Они 

призваны обеспечивать удовлетворение целого ряда общественно значимых 

потребностей, таких как образование, здравоохранение, научные 

исследования, социальная защита, культура и др. 

Деятельность бюджетных организаций нуждается в управлении со 

стороны государства. Такое управление, во-первых, должно основываться на 

познании и использовании механизмов действия законов экономического 

развития, и, во-вторых, реализовываться посредством определенного набора 

функций, к числу которых относится и функция анализа. 

 Предметом анализа хозяйственной деятельности являются причинно-

следственные связи, составляющие основу экономических отношений, 

возникающих и складывающихся на уровне отдельных бюджетных 

организаций в ходе выполнения ими своих функций. При помощи анализа 

объясняется механизм действия факторов, дается качественная оценка и 

количественное измерение силы их влияния на результативные 

экономические показатели деятельности бюджетных организаций, 

раскрывается сущность и объясняется содержание причин динамики их 

экономического развития. 

Центральная функция анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

которую он выполняет в учреждении, - поиск резервов повышения 

эффективности производства на основе изучения передового опыта и 

достижений науки и практики. 
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Следующая функция анализа - оценка результатов деятельности 

предприятия по выполнению планов, достигнутому уровню развития 

экономики, использованию имеющихся возможностей. 

И наконец, разработка мероприятий по использованию выявленных 

резервов в процессе хозяйственной деятельности - также одна из функций 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, анализ 

хозяйственной деятельности как наука представляет собой систему 

специальных знаний, связанных с исследованием тенденций хозяйственного 

развития, научным обоснованием планов, управленческих решений, 

контролем за их выполнением, оценкой достигнутых результатов, поиском, 

измерением и обоснованием величины хозяйственных резервов повышения 

мероприятий по их использованию. 

Основные задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности: 

- своевременная и объективная диагностика финансового состояния 

предприятия, установление его «узких мест» и изучение причин их 

образования; 

- поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия, его 

платежеспособности и финансовой устойчивости; 

- разработка конкретных мероприятий, направленных на более 

эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление 

финансового состояния предприятия; 

- прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка 

моделей финансового состояния при разнообразных вариантах 

использования ресурсов. 

По мнению авторов Д.А. Панкова, Е.А. Головковой и Л.В. Пашковскойв 

упрощенном виде, анализ хозяйственной деятельности можно рассматривать, 

как причинно-следственные связи, которые можно разделить на 2 группы: 

детерминированные и стохастические связи. 
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Характерной чертой детерминированных (функциональных) связей в том, 

что изменению фактора на единицу своего значения всегда соответствует 

изменение результативного показателя на строго определенную величину. 

Для стохастических (косвенных, опосредованных) связей характерно то, 

что одному и тому же изменению фактора может соответствовать разные 

значения результативного показателя. В зависимости от типов изучаемых 

связей применяются различные методы факторного анализа (рис.2.1) 

 

Рис. 2.1 - Система факторного анализа. 

По итогам работы за отчетный период бюджетные учреждения 

определяют экономические или финансовые показатели (результаты) 

хозяйственной деятельности, которые используются в целях экономического 

планирования деятельности учреждения при проведении анализа 

хозяйственной деятельности, а также для определения налоговой базы. 

Наиболее важным показателям деятельности бюджетного учреждения 

следует отнести: 

- объем бюджетного финансирования; 

- расходы по бюджету; 

- доходы от оказания платных услуг; 

- расходы, связанные с оказанием платных услуг; 

- прибыль (убыток) от оказания платных услуг. 
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А.Н. Савиных вывела основные этапы анализа финансового состояния: 

1. На первом этапе выбирается объект, цели исследования и постановка 

задачи. 

2. Второй этап. Выбор основных показателей работы учреждения. 

3. Третий этап. Определение источников информации, каковыми являются 

данные: 

1) финансового учета; 

2) аналитического учета; 

3) статистического учета. 

4. Четвертый этап. Непосредственный анализ финансового состояния. 

5. Пятый этап. Выявление неиспользованных и перспективных резервов 

повышения эффективности работы учреждения. 

6. Шестой этап. Определение наиболее перспективных видов внебюджетной 

деятельности учреждения на основе полученных результатов. 

7. Седьмой этап. Разработка мероприятий организационно-экономических 

инноваций, способствующих повышению эффективности работы 

учреждения. [11, с. 29-31] 

Каждый этап алгоритма исследования финансового состояния 

бюджетного учреждения присутствует как самостоятельный блок, 

требующий более глубокой детализации и проработки. Результаты, 

полученные на отдельных этапах, могут быть экономически значимы как 

сами по себе, так и для использования в качестве исходных данных для 

дальнейшего анализа. 

Бюджетные учреждения, являясь распорядителями средств, не имеют в 

своём владении денежные средства. Весь объём денежных средств 

сосредоточен на единых счетах. Доступ к этим счетам бюджетные 

учреждения получают только через использование лицевых счетов, которые 

они открывают в финансовых органах. Таким образом, вместо счетов учёта 
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денежных средств у бюджетных учреждений имеются счета внутренних 

расчетов с органами, организующими исполнение бюджета. [16, с. 8-10] 

Бюджетные учреждения ведут раздельный учет по каждому из трех 

источников финансирования, под которыми подразумеваются бюджетное 

финансирование, доходы от оказания платных услуг, целевые и 

безвозмездные поступления. 

Источником анализа финансового состояния бюджетного учреждения 

является смета. 

Смета- документ, устанавливающий в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств бюджетного 

учреждения (ст. 6 БК РФ). Она является планом финансирования учреждений 

и расходования бюджетных средств. Смета действует в течении финансового 

года - с 1 января по 31 декабря. 

 Начиная с 1 января 2012 года бюджетные автономные учреждения , в 

отношении которых федеральными органами исполнительной власти , 

законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами уполномоченных органов местного самоуправления принято решение 

о предоставлении им субсидии из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, должны составлять План финансово-

хозяйственной деятельности (далее План ФХД)[17] и Отчет о результатах 

деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества (далее Отчет)[21]. 

 Более того, План ФХД и Отчет всех государственных (муниципальных) 

учреждений, в том числе бюджетных, должны быть размещены на 

официальном сайте по размещению информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях http://www.bus.gov.ru/, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции 

по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

http://www.bus.gov.ru/
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Российской Федерации, на основании сведений, предоставляемых 

государственными (муниципальными) учреждениями. 

 Помимо Плана финансово-хозяйственной деятельности, бюджетными 

учреждениями составляется отчет о результатах деятельности учреждения и 

об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 

имущества. Данный отчет составляется по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным и так же публикуется в сети Интернет. 

 Таким образом, основной целью формирования ПланаФХД и Отчета 

является: 

- получение максимально полной, объективной и достоверной и 

показательной информации, характеризующее финансовое положение на 

очередной год; 

- анализ и оценка перспектив развития учреждения на плановый период, а 

при условии утверждения трех-летного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 Главной задачей составления Плана и Отчета является снижение 

уровня неопределенности, связанных с принятием управленческих решений 

о деятельности и развитии учреждений в будущем. Составление плана и 

Отчета является базой данных для выработки стратегии развития 

учреждения, а так-же действенным механизмом контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью подведомственных учреждений, в том числе в 

отношении выполнения государственного (муниципального) задания, 

состояния и размера кредиторской задолженности, совершенных крупных 

сделок. [22, 262-270]. 

Основное назначение бухгалтерской отчетности бюджетных 

учреждений - контроль использования ими бюджетных ассигнований, а 

также полноты получения и законности использования внебюджетных 

средств. 
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Состав и правила оформления бухгалтерской отчетности бюджетного 

учреждения с 01.01.2009 были определены п. 3 ст. 264.1 БК РФ и п. 11.1 

Инструкции № 191н. [20] 

При этом п. 3 ст. 264.1 БК РФ определен следующий состав бюджетной 

отчетности: 

- отчет об исполнении бюджета; 

- баланс исполнения бюджета; 

- отчет о финансовых результатах деятельности; 

- отчет о движении денежных средств; 

- пояснительная записка. 

В соответствии же с п. 11 Инструкцией № 191н указанный выше 

перечень детализирован по участникам бюджетного процесса в виде 

детализации форм бюджетной отчетности, подлежащих формированию у 

каждого из этих участников, а также формирования дополнительных форм 

бюджетной отчетности, уточняющих отдельные положения форм, 

определенных БК РФ [23] 

В указанные сроки нарастающим итогом с начала года учреждение 

представляет определенный набор из следующих форм бюджетной 

отчетности: 

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710); 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737); 

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738); 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723); 

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760); 

http://base.garant.ru/12184447/#block_3730
http://base.garant.ru/12184447/#block_3725
http://base.garant.ru/12184447/#block_3710
http://base.garant.ru/12184447/#block_3737
http://base.garant.ru/12184447/#block_3738
http://base.garant.ru/12184447/#block_3721
http://base.garant.ru/12184447/#block_3723
http://base.garant.ru/12184447/#block_3760
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Разделительный (ликвидационный) баланс государственного 

(муниципального) учреждения (ф. 0503830).[24] 

Анализ экономических показателей учреждения МБУ «КЦСОН 

Свердловского района» проводился на основании следующих форм 

бухгалтерской отчетности: 

план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 

учреждения; 

отчет о финансовых результатах деятельности, форма 0503121; 

баланса государственного (муниципального) учреждения 0503730. 

Оценка стоимости имущества включает изучение структуры 

имущества, её изменения и предполагает выявление источников 

формирования имущества организации. Анализ структуры имущества 

организации осуществляется на основе информации, содержащейся в активе 

баланса организации. 

 

  

http://base.garant.ru/12184447/#block_3830


 

38 

 

2. Анализ финансовой деятельности МБУ «КЦСОН 

Свердловскогорайона города Красноярска» 

 

2.1Общая характеристика деятельности МБУ «КЦСОН 

Свердловского района города Красноярска» 

 

Данный центр, является учреждением социального обслуживания 

населения, цель которого, оказание социальных услуг гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной 

поддержке. Данный центр расположен по адресу - Свердловская 13а. 

Учредителем Центра является муниципальное образование - город 

Красноярск, в лице администрации города Красноярска. 

Контроль за деятельностью Центра осуществляется главным управлением 

социальной защиты населения администрации города Красноярска, а также 

другими контролирующими органами в пределах их компетенции. 

Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Красноярского края, Уставом города Красноярска и 

иными нормативными правовыми актами города Красноярска, приказами 

начальника главного управления социальной защиты населения 

администрации города, и настоящим Уставом. 

Центр является юридическим лицом, самостоятельно выступает в 

гражданском обороте, от своего имени заключает договоры, приобретает 

имущественные и личные неимущественные права, обязанности, выступает 

истцом ответчиком в судах, обладает обособленным имуществом и 

оборотными средствами, имеет печать со своим наименованием, штамп, 

лицевые счета в органах казначейства. В приложении 1 приведена выписка 

их единого государственного реестра юридических лиц, в которой 

заключаются основные сведения об организации. 
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Центр является некоммерческой организацией. Социальные услуги, в т.ч. 

входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг, 

оказываются гражданам бесплатно либо на условиях частичной или полной 

оплаты. Центр вправе оказывать дополнительные платные социальные 

услуги. Тарифы на дополнительные платные социальные услуги 

утверждаются правовыми актами Главного управления социальной защиты 

населения администрации города Красноярска. Осуществление отдельных 

видов деятельности, требующих специального разрешения в соответствии с 

действующим законодательством, производится на основании лицензии. 

Структурные подразделения Центра создаются, реорганизуются 

приказами директора Центра по согласованию с начальником главного 

управления социальной защиты населения администрации города 

Красноярска в пределах утвержденной штатной численности, не являются 

юридическими лицами и действуют на основании Положений. 

Структурные подразделения Центра размещаются в специально 

предназначенных зданиях или помещениях государственной, или 

муниципальной собственности.  

Помещения Центра должны быть обеспечены всеми видами коммунально-

бытового обустройства, соответствовать реализации целей и задач 

учреждения, оснащены телефонной связью и отвечать санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям, а также требованиям 

охраны труда.  

При создании филиала вносятся соответствующие дополнения или 

изменения в действующий Устав. 

Центр финансируется за счет средств, предусмотренных в бюджете 

города и других источников в соответствии с действующим 

законодательством[25]. 

Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

учреждениями социального обслуживания населения, органами, 
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территориальными подразделениями администрации города, учреждениями 

образования, здравоохранения, внутренних дел и организациями всех форм 

собственности, некоммерческими организациями и отдельными гражданами. 

Центр и его филиалы не могут быть приватизированы. Решение о 

перепрофилировании Центра на иные виды деятельности, принимается 

учредителем в порядке, установленном правовыми актами города. 

Основными направлениями деятельности Центра являются: социальное 

обслуживание населения на дому, полустационарное социальное 

обслуживание (организация дневного пребывания), срочное социальное 

обслуживание, оказание консультативной помощи, оказание материальной 

помощи, проведение социальной адаптации и реабилитации граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Социальное обслуживание осуществляется структурными 

подразделениями Центра, в соответствии с государственными стандартами 

социального обслуживания, утвержденными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 

края. 

С целью социального обслуживания граждан, нуждающихся в постоянной 

или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой 

возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные основные 

потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и 

(или) передвижению, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, Центр оказывает основные виды социальных услуг: 

- социально-бытовые - направленные на поддержание жизнедеятельности 

граждан в быту; 

-социально-медицинские - направленные на поддержание и улучшение 

здоровья граждан; 

-социально-психологические - предусматривающие коррекцию 

психологического состояния граждан для их социальной адаптации; 
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-социально-педагогические - направленные на профилактику отклонений 

в поведении и аномалий личного развития клиентов социальных служб, 

формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, 

организацию их досуга; 

-социально-экономические - направленные на поддержание и улучшение 

жизненного уровня; 

-социально-правовые - направленные на поддержание или изменение 

правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и 

интересов граждан; 

-социально-реабилитационные и другие социальные услуги, оказываемые 

без обеспечения проживания. 

Для достижения целей, ради которых он создан, Центр имеет право 

оказывать дополнительные виды социальных услуг за плату: 

- оказание помощи в перевозке граждан (лиц) и семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, граждан пожилого возраста и инвалидов в 

учреждения здравоохранения, социальной защиты, жилищные органы, и др. 

(социальное такси);  

- прокат кресел-колясок, учебно-реабилитационного оборудования для 

детей, других технических средств реабилитации инвалидов;  

- ремонт технических средств реабилитации;  

- оказание услуг по ремонту бытовой техники;  

- уборка квартир, мытье окон;  

- услуги юриста, психолога, и другие социальные услуги. 

Дополнительные виды платных социальных услуг оказываются 

Центром за пределами объемов, определенных государственными 

стандартами социального обслуживания гражданам, для которых 

законодательством установлено право на бесплатное или частично 

оплачиваемое социальное обслуживание, а также гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, для 
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которых законодательством не установлено право на бесплатное или 

частично оплачиваемое социальное обслуживание. 

В МБУ «КЦСОН Свердловского района» действует авторитарный стиль 

руководства. 

Авторитарный стиль управления состоит в том, что вся полнота власти 

находится у руководителя и все решения принимаются им единолично, не 

учитывая мнения подчиненных. В данном случае используется командный 

метод управления. Авторитарный стиль управления необходим в кризисной 

ситуации, когда решения должны приниматься быстро и быть четко 

скоординированы, что значительно затрудняется в условиях коллективной 

деятельности по разработке решений. 

Отличается чрезмерной централизацией власти, самовластным решением 

всех вопросов, касающихся деятельности организации, ограничением 

контактов с подчиненными. Существуют разновидности авторитарного 

стиля: «эксплуататорский» и «благожелательный».  

«Эксплуататорский» авторитарный стиль сводится к тому, что 

руководитель, не доверяя подчиненным и не спрашивая их мнения и советов, 

единолично решает все вопросы, и берет на себя ответственность за все, 

давая исполнителям только указания, что, как и когда делать, в качестве 

основной формы стимулирования использует наказание. Сотрудники 

относятся к приказам руководителя безразлично или негативно, радуются 

любой его ошибке, находят в ней подтверждение своей правоты. В целом в 

результате этого в организации или подразделении формируется 

неблагоприятный морально-психологический климат, и создается атмосфера 

для развития производственных конфликтов. 

При более мягкой «благожелательной» разновидности авторитарного 

стиля руководитель относится к подчиненным снисходительно, интересуется 

при принятии решений их мнением, но, несмотря на его обоснованность, 

может поступить по-своему. Если это делается демонстративно, 
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психологический климат ухудшается. Данный стиль руководства 

предоставляет подчиненным определенную самостоятельность, пусть даже в 

ограниченных пределах. Мотивирование страхом здесь присутствует, но оно 

минимально. 

Положительные моменты: 

- не требует особых материальных затрат; 

- позволяет быстрее наладить взаимодействие между сотрудниками и 

подразделениями.  

Отрицательные моменты: 

- подавляет инициативу;  

- требует громоздкой системы контроля за работой персонала;  

- повышает степень бюрократизма.  

В каждом трудовом коллективе наряду с формальной (официальной) 

структурой взаимоотношений существуют и неформальные (неофициальные) 

отношения между членами коллектива.  

Структура управления КЦСОН - организация всех подразделений, т.е. 

определение прав и обязанностей руководителя и сотрудника. Основной 

задачей здесь является повышение уровня работы ЦСО. Социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов представляет собой 

деятельность по удовлетворению потребностей граждан в социальных 

услугах. Социальное обслуживание включает в себя совокупность 

социальных услуг (уход, организация питания, содействие в получении 

медицинской, правовой, социально-психологической и натуральных видов 

помощи, помощь в профессиональной подготовке, трудоустройстве, 

содействии в организации ритуальных услуг). При желании клиент может 

расширить перечень и количество услуг на платной основе, которые 

определены положением «О порядке и условиях оплаты социальных услуг, 

предоставляемым гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому в 

ЦСО» независимо от среднедушевого дохода. Средства, поступающие от 
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оплаты, зачисляются на счет КЦСОН и направляются на реализацию 

уставных задач. 

На рисунке 2.2.1 представлена организационная структура МБУ 

«КЦСОН Свердловского района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.1 - Организационная структура МБУ «КЦСОН Свердловского 

района» 

Структурные подразделения центра в своей деятельности подчиняются 

директору центра.  

Каждое структурное подразделение центра возглавляет заведующий, 

назначаемый директором центра. Контроль за деятельностью структурных 

подразделений осуществляется директором центра. 

Директор центра назначается распоряжением начальника Главного 

государственного управления социальной защиты населения Красноярского 

края. 
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Директор действует на основании Устава, осуществляет текущее 

руководство деятельности центра, согласовывая с трудовым коллективом в 

случаях, указанных в законодательстве. 

Директор, по вопросам, отнесенным к его компетенции, действует на 

принципах единоначалия. 

Директор выполняет следующие постоянные функции и обязанности 

по организации и обеспечению деятельности Центра: 

- организация выполнения программ договорных и иных обязательств, 

принятых Центром; 

- материально-техническое обеспечение деятельности Центра; 

- реализация (сбыт) выполненных работ, услуг; 

- юридическое, экономическое, бухгалтерское, информационное обеспечение 

деятельности Центра; 

- обеспечение учета и сохранности документов по личному составу, а так же 

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном 

порядке. 

Директор действует от имени центра, представляет его интересы в 

государственных органах предприятий, учреждениях, организаций, 

распоряжается имуществом центра, заключает договоры, выдает 

доверенности, открывает расчетные счета, утверждает штат по согласованию 

с Управлением социальной защиты населения, в пределах своей компетенции  

Важнейшая модель социального обслуживания - обслуживание на 

дому. Как и любая другая деятельность, социальная работа представляет 

собой взаимодействие социального работника и его клиента, протекающих 

при определенных общественных условиях. 

Помимо этих условий, ее успешное осуществление определяется тем, в 

какой степени соцработник и его клиент удовлетворяет предъявленным к 

нему требованиям. 
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Экономический отдел в свою очередь осуществляет планирование и 

проведение экономического анализа деятельности организации. В отделе 

работает три человека, начальник отдела и непосредственно два 

подчиненных специалиста. 

Экономический анализ помогает работникам организации 

своевременно обеспечивать выполнение плановых заданий и их качеству; 

организовать ритмичную работу в течение всего месяца. 

Предметом экономического анализа являются хозяйственная 

деятельность предприятия и её результаты, изучаемые по данным учёта и 

отчётности с целью правильной оценки работы и выявления 

неиспользованных внутренних резервов[26] 

Для правильной оценки работы и установления имеющихся резервов 

необходимо иметь надёжную для анализа базу. 

При экономическом анализе изучаются: использование имеющихся 

основных и оборотных средств (фондов), выполнение обязательств 

организацией по отношению к своим заказчикам, поставщикам, банковским, 

финансовым органам; состояние учёта, предварительного, текущего и 

последующего контроля. 

На основе данных экономического анализа вносятся конкретные 

предложения по устранению установленных недостатков и дальнейшему 

улучшению работы анализируемых организаций. 

Финансовое состояние - это комплексное состояние, понятие, которое 

характеризуется системой показателей, отражающих наличие, структуру и 

динамику имущества (активов) организации, финансовую устойчивость, 

ликвидность и платёжеспособность. 

Основными источниками анализа финансового состояния служат 

бухгалтерский баланс и те отчётные формы (текущей и годовой отчётности), 

в которых содержатся данные, дополняющие показатели баланса. Каждый 

показатель, содержащийся в балансе, может быть рассмотрен по 
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хозяйственным операциям, из которых он сложился. Анализ финансового 

состояния заканчивается формулированием выводов и предложений по 

улучшению хозяйственной деятельности МБУ «КЦСОН Свердловского 

района». 
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2.2 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ИМУЩЕСТВА МБУ «КЦСОН 

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА» 

 

Любой процесс труда включает в себя два основных компонента: 

средства производства, которые в свою очередь делятся на предмет труда и 

средства труда, и рабочую силу. Средства труда в экономике принято 

называть основными средствами труда или основными фондами 

предприятия.  

Основные средства (фонды)- та часть производственных фондов, 

которая участвует в процессе производства длительное время, сохраняя при 

этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на 

изготовляемый продукт постепенно, по частям, по мере использования. Все 

основные средства делятся на основные производственные средства и 

основные непроизводственные средства. Основные средства принято делить 

на две части: активную и пассивную часть. К активной части основных 

средств относят те средства, которые принимают непосредственное участие в 

производственном процессе (машины и оборудование). К пассивной же части 

основных средств относят те средства, которые обеспечивают нормальное 

функционирование производственного процесса.  

Под составом основных средств понимают их перечень по функциональному 

назначению и материально-вещественное содержание. Структура основных 

средств - это процентное соотношение стоимости отдельных видов основных 

средств в общей их стоимости. В процессе анализа устанавливается 

абсолютная динамика, а также структурные изменения в составе основных 

средств учреждения[27, 321-342]. 

Как видно из таблицы 2.1 общая стоимость основных средств в 2016 году по 

сравнению с 2015 и 2014 годом увеличилась на 266633,16 рублей.  
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Таблица 2.1–Состав и структура основных средств 

 На 01.01.15, 

руб. 

На 01.01.16, 

руб. 

На 01.01.17, 

руб. 

Изменения,(+,-

), руб. 

сумма сумма сумма сумма 

Основные средства 6661092,89 6797762,93 7064396,09 + 266633,16 

В процессе осуществления бюджетными организациями своей деятельности 

происходит постоянное движение (поступление и выбытие) объектов 

основных средств. Результаты анализа движения основных средств МБУ 

«КЦСОН Свердловского района» представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2.–Анализ движения основных средств за 2014 год 
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Остаток на 

начало года 
5822429,15 - 5822429,15 - 100,00 

Поступило, 

всего 
838663,74 - 838663,74 - - 

В том числе: 107870,71  107870,71  12,86 

приобретено 730792,76  730792,76  87,14 

получено 

безвозмездно 
     

Выбыло, 

всего 
16470,00 - 16470,00 - - 

В том числе: 

израсходовано 

на нужды 

учреждения 

16470,00 - 16470,00 - - 

Из таблицы 2.1.3 видно, что в 2014 году в общей стоимости поступления 

основных средств больший удельный вес занимает приобретение за счет 

внебюджетных средств и составил 87,14%. 



 

50 

 

Таблица 2.3–Анализ движения основных средств за 2015 год 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
о
к
аз

ат
ел

я 

В
се

го
, 
р

у
б

. 

З
а 

сч
ет

 
б

ю
д

ж
ет

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в
 

З
а 

сч
ет

 
в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 

ср
ед

ст
в
 

У
д

ел
ьн

ы
й

 
в
ес

 
в
 

о
б

щ
ей

 

ст
о

и
м

о
ст

и
 

п
р
и

б
ы

ти
я 

(в
ы

б
ы

ти
я
) 

за
 

сч
ет

 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 с
р

ед
ст

в
, 
%

 

У
д

ел
ьн

ы
й

 
в
ес

 
о
б

щ
ей

 

ст
о

и
м

о
ст

и
 

п
р
и

б
ы

ти
я 

(в
ы

б
ы

ти
я
) 

за
 

сч
ет

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 
ср

ед
ст

в
, 

%
 

Остаток на 

начало года 
6661092,9 5692697,8 968395,1 85,46 14,53 

Поступило, 

всего 
136670,04 97806,99 38863,09 - - 

В том числе: 31254,00 - 31245,00 - 22,86 

приобретено 105425,04  105425,04  77,14 

получено 

безвозмездно 
- - - - - 

Выбыло, 

всего 
- - - - - 

В том числе: 

израсходовано 

на нужды 

учреждения 

- - - - - 

Из таблицы 2.2.3 видно, что в 2015 году в общей стоимости поступления 

основных средств больший удельный вес занимает приобретение за счет 

бюджетных средств и составил 85,46%. 

Из таблицы 2.4 видно, что в 2016 году в общей стоимости поступления 

основных средств больший удельный вес занимает приобретение за счет 

бюджетных средств 39,68 %. 
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Таблица 2.4 –Анализ движения основных средств за 2016 год 
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Остаток на 

начало года 
6797762,93 5790504,74 1007258,19 87,83 14,82 

Поступило, 

всего 
266633,16 - 266633,16 - - 

В том числе: 56670,00 56670,00 - 39,68 - 

приобретено      

получено 

безвозмездно 
86147 41136,95 45010,05 28,80 31,52 

Выбыло, всего 6147,00 - 6147,00 - - 

В том числе: 

израсходовано 

на нужды 

учреждения 

6147,00 - 6147,00 - - 

Оборотные средства - это фонд денежных средств предприятия, 

предназначенный для формирования его оборотного капитала и оборотных 

активов с целью обеспечения планомерного, непрерывного и расширенного 

производства и обращения, а так-же размещения, с одной стороны, в сфере 

производства и сфере обращения, а с другой - в материальных и 

нематериальных оборотных активах.  

К активам, являющимся оборотными средствами учреждения, 

относятся: сырье, которое должно быть использовано для производства 

продукции; полуфабрикаты, которые находятся в процессе производства; 

готовая продукция, предназначенная для реализации. Эти активы являются 

оборотными средствами в том смысле, что они находятся в постоянном 

цикле превращения в денежные средства. Активы, которые могут быть 
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использованы для погашения краткосрочных обязательств, называются 

ликвидными активами. Под ликвидностью активов понимается быстрота 

превращения материальных ценностей в денежные средства[28, с. 152-154]. 

По степени ликвидности оборотные средства предприятия можно 

разделить на три класса:1 класс ликвидности - денежные средства; 2 класс 

ликвидности - краткосрочные финансовые вложения, расчеты с дебиторами, 

товары отгруженные; 3 класс ликвидности - запасы товарно-материальных 

ценностей. 

Финансовое положение учреждения находится в прямой зависимости и 

от состояния оборотных средств, поэтому учреждение заинтересовано в 

организации их наиболее рационального движения и использования [29, с. 

35-41]. 

Рассчитаем показатели эффективности использования оборотных фондов 

МБУ «КЦСОН Свердловского района» в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Эффективность использования оборотных фондов МБУ 

«КЦСОН Свердловского района» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

абс., 

руб.(+,-) 

1) доход от рыночных 

продаж товаров, работ, 

услуг, руб. 

1314698,04 1207423,65 1583872,86 376449,21 

2) средний остаток 

оборотных средств, руб. 
140172,74 177010,06 193719,35 16709,29 

З) число календарных 

дней в периоде 
365 365 366 0,5 

4) коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

364,73 295,97 279,14 -16,83 

5) коэффициент загрузки 

средств в обороте 
0,0027 0,0034 0,0036 0,0002 

6) длительность одного 

оборота в днях 
1,0007 1,2332 1,3112 0,078 
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Данные таблицы свидетельствуют об ухудшении финансового положения 

учреждения. По сравнению с 2014 и 2015 годом в 2016 году 

продолжительность одного оборота увеличилась на 0,078 дней, что привело к 

оттоку денежных средств. В результате замедления оборота снижается 

высвобождение вещественных элементов оборотных средств, больше 

требуется запасов, материалов, топлива, и прочее, а, следовательно, 

расходуются и денежные ресурсы, ранее вложенные в эти запасы и заделы. 

Расходуемые денежные ресурсы убывают с расчетного счета учреждения, в 

результате чего ухудшается его финансовое состояние, снижается 

платежеспособность. 
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2.3 Оценка финансового состояния деятельности учреждения 

 

Хозяйственная деятельность бюджетных организаций может изучаться 

и анализироваться как в целом, так и в разрезе отдельных составляющих ее 

процессов. Организациям, финансируемым из бюджета, присущ целый ряд 

характерных особенностей, которые необходимо принимать во внимание при 

проведении анализа хозяйственной деятельности. 

1.Бюджетные организации расходуют государственные средства по целевому 

назначению, что предполагает строгое соблюдение финансовой дисциплины. 

Основным плановым финансовым документом, в котором отражаются объем, 

целевое направление и поквартальное распределение средств, выделяемых из 

бюджета на содержание учреждения, является План финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. 

2. Изменения порядок финансирования организации за счет бюджетов 

различных уровней (федеральный, республиканский, краевые, областные, 

городские и т.д.), в том числе государственных целевых бюджетных фондов. 

Новая система исполнения бюджетов по расходам предусматривает 

финансирование расходов распорядителей средств со счетов Главного 

государственного казначейства Министерства финансов и территориальных 

органов государственного казначейства. Расходы распорядителей средств 

производятся без зачисления бюджетных средств на их счета в учреждениях 

банков путем непосредственного перечисления на счета поставщиков 

товаров (работ, услуг) и других получателей средств. 

3. Финансирование большинства бюджетных организаций в отличие от 

хозрасчетных предприятий осуществляется путем распределения бюджетных 

ресурсов «сверху», а не в результате прямого «зарабатывания» у 

потребителя. Товарно-денежные отношения в непроизводственной сфере 

носят в основном односторонний характер. Бюджетные организации 

оказывают большой спектр разнообразных общественно значимых услуг и 
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выполняют работы, которые оплачиваются не потребителем, а из 

государственного бюджета на безвозвратной основе. Это ослабляет контроль 

за качеством функций, выполняемых бюджетной организацией, и за 

эффективностью использования выделенных средств. Формирование 

стоимости услуг бюджетных учреждений осуществляется директивным 

методом, исходя не столько из реальной величины затрат, сколько из 

возможностей бюджета. Финансовое положение бюджетных организаций, 

состояние их расчетов с дебиторами и кредиторами зависят не от количества 

и качества услуг, а от своевременности и полноты выделения средств из 

бюджета. 

4. В ходе осуществления своей хозяйственной деятельности организации 

расходуют государственные средства согласно установленной смете 

расходов в соответствии с бюджетной классификацией. Это отрицательно 

сказывается на гибкости экономического управления, возможностях 

оперативного маневрирования в условиях быстро меняющихся условий 

хозяйствования. Даже зарабатываемые внебюджетные средства приходится 

распределять и тратить в соответствии с требованиями существующей 

бюджетной классификации. 

5.Некоммерческий характер деятельности бюджетных учреждений и 

затратный принцип финансирования не предполагают формирование 

позитивного финансового результата. Это вынуждает предприятия 

расходовать ресурсы не столько в соответствии с фактической 

необходимостью в них, сколько исходя из объема выделенных средств. Как 

правило, организации не заинтересованы ни в экономии ресурсов, ни в 

поиске способов «зарабатывания» внебюджетных доходов, а лишь в 

наращивании бюджетного финансирования вне зависимости от реальной 

потребности. 

 МБУ «КЦСОН Свердловского района города Красноярска» это 

бюджетное учреждение, которое не создает национального дохода, а 
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удовлетворяет общественно-социальные потребности членов общества. 

Такие учреждения финансируются государственными денежными 

средствами на основе индивидуального проекта бюджета, устанавливающее 

целевое направление и поквартальное распределение денежных средств. 

Начиная с 2012 года, денежные средства планируются по государственным 

заданиям. Для этого составляется план ФХД на 3 года. Для проведения 

анализа мы берем ПланФХДза 2014, 2015 годы. Приказом Минфина России 

от 17 декабря 2015 года № 199Н[30]внесены изменения в Инструкцию № 

33Н, скорректирована форма и порядок составления отчета об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности. [31] Данные 

приводятся в таблице 2.3.1 «План финансово-хозяйственной деятельности 

2014-2015 годы».  

Таблица 2.1 -План финансово-хозяйственной деятельности 2014-2015 годы 

Наименование статей 2014 год, 

руб. 

2015 год, 

руб. 

Отклонение 

2015 к 2014 

году, % 

Заработная плата 35888066,00 37200950,00 3,66 

Начисления на оплату труда 10838198,00 11234699,25 3,66 

Прочие выплаты 487806,00 694115,25 42,29 

Услуги связи 142000,00 140000,00 -1,41 

Транспортные услуги 158423,00 15738,00 -90,06 

Коммунальные услуги  316300,00 346343,45 9,5 

Работы, услуги по 

содержанию имущества  

378935,00 348175,32 -8,11 

Прочие работы, услуги  442636,69 422382,28 -4,57 

Прочие расходы  99000,00 81577,50 -17,61 

Пособия по социальной 

помощи населению 

0,00 8211,51  

Увеличение стоимости 

основных средств  

0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов  

467328,76 534930,14 14,47 

Итого 49218694,72 51016659,92 3,67 

Рассмотрев таблицу 2.1можно сделать вывод, что значительную часть в 

плане ФХД занимают расходы на оплату труда и прочие выплаты. Сумма 
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расходов на оплату труда не является постоянной, изменение происходит за 

счет повышения заработной платы на 3,66 %. Начисления на оплату труда 

увеличились на 3,66% в связи с увеличением фонда заработной платы. 

Статья«Прочие выплаты» увеличилась на 42,29 % в связи с изменением 

численности социальных работников на 1.01.2016 г. Транспортные услуги 

значительно снизились в связи с передачей в безвозмездное пользование 

автомобиля в 2014 году. Коммунальные услуги скорректированы по 

фактическим расходам предыдущего года. Услуги на содержание имущества 

в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снижены на 8,11% руб., которые были 

выделены на текущий ремонт зданий и сооружений. Прочие работы и услуги, 

прочие расходы стали меньше, так как было уменьшено общее 

финансирование на 2015 г. Сумма расходов по статье «Увеличение 

стоимости материальных запасов» изменяется за счет увеличения норм 

горюче-смазочных материалов и запасных частей для автомобилей 

служебного пользования. Отсутствие финансирования по статье 

«Увеличение стоимости основных средств» является негативным моментом в 

хозяйственной деятельности учреждения, приобретать основные средства 

«МБУ КЦСОН Свердловского района города Красноярска» вынужден за счет 

внебюджетных средств, как произошло в 2014 году. Прибыль, полученная от 

предпринимательской деятельности, а также целевые средства являются 

источниками внебюджетного финансирования. Внебюджетный доход и 

приобретаемое за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение центра и учитываются отдельно. 

Поступление средств из внебюджетных источников не являются основанием 

для уменьшения размера финансирования за счет средств бюджета. 

Внебюджетное финансирование осуществляется через счета, которые 

открываются в банках или других кредитных организациях. Органы 

федерального казначейства не вправе контролировать расходование 

внебюджетных средств. 
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Рассмотрим качество исполнения плана МБУ «КЦСОН Свердловского 

района города Красноярска» за 2014-2016 годы. Это хорошо просматривается 

в таблицах 2.2, 2.3, 2.4, заполненных на основании отчетов об исполнении 

учреждением плана ФХД. Исполнение плановых назначений в бюджетных 

организациях осуществляется только через лицевые счета этого учреждения. 

Таблица 2.2– Исполнение плана ФХД за 2014 г. 

Наименование 

показателя 

Утверждено 

плановых 

показателей, руб. 

Исполнено 

плановых 

показателей, руб. 

Не исполнено 

плановых 

показателей, руб. 

Заработная плата 35888066,00 35888066,00 0,00 

Начисления на 

оплату труда 

10838198,00 10838198,00 0,00 

Прочие выплаты 487806,00 625130,00 -137324,00 

Услуги связи 142000,00 142000,00 0,00 

Транспортные 

услуги 

158423,00 21099,00 137324,00 

Коммунальные 

услуги  

316300,00 305837,27 10463,45 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества  

378935,00 378935,00 0,00 

Прочие работы, 

услуги  

442636,69 442636,69 0,00 

Прочие расходы  99000,00 99000,00 0,00 

Увеличение 

стоимости 

основных средств  

0,00 0,00 0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов  

467328,76 467328,76 0,00 

Расходы бюджета 

всего 

49218694,72 49208231,27 10463,45 
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Таблица 2.3– Исполнение плана ФХД за 2015 г. 

Наименование 

показателя 

Утверждено 

плановых 

показателей, руб. 

Исполнено 

плановых 

показателей, руб. 

Не исполнено 

плановых 

показателей, руб. 

Заработная плата 37200950,00 37200950,00 0,00 

Начисления на 

оплату труда 

11234699,92 1180468,98 54230,94 

Прочие выплаты 694115,25 694115,25 0,00 

Услуги связи 140000,00 140000,00 0,00 

Транспортные 

услуги 

15738,00 15738,00 0,00 

Коммунальные 

услуги  

346343,45 329764,90 16578,55 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества  

348175,32 348175,32 0,00 

Прочие работы, 

услуги  

422382,28 423462,28 1080,00 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

8211,51 8211,51 0,00 

Прочие расходы  81577,50 81577,50 0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов  

534930,14 534930,14 0,00 

Расходы бюджета 

всего 

51027123,37 50957393,88 69729,49 

 

Таблица 2.4– Исполнение плана ФХД за 2016 г. 

Наименование показателя Утверждено 

плановых 

показателей, 

руб. 

Исполнено 

плановых 

показателей, 

руб. 

Не исполнено 

плановых 

показателей, 

руб. 

Фонд оплаты труда 38161720,00 38161720,00 0,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждения 

11524840,00 11508434,79 16405,21 
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Продолжение таблицы 2.4    

Иные выплаты персоналу 

учреждения, за исключением 

фонда оплаты труда 

927456,83 927456,83 0,00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1724362,66 1550481,75 173880,91 

Расходы бюджета всего 52338379,49 52148093,37 190286,12 

 

 

Таблица 2.5– Исполнение плана ФХД за 2014-2016 г. 

Наименован

ие 

показателей 

Исполнено 

плановых 

назначений, 

руб. 2014 

год. 

Исполнено 

плановых 

назначений, 

руб. 2015 

год 

Исполнено 

плановых 

назначений, 

руб. 2016 

год 

Отклоне

ние 2015 

к 2014 

году, % 

Отклонен

ие 2016 к 

2015 

году, % 

1. Оплата 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда  

47351394,00 49075534,23 50597611,62 3,66 3,10 

в том числе: 

заработная 

плата  

35888066,00 37200950,00 38161720,00 3,66 2,58 

прочие 

выплаты  

625130,00 694115,25 927456,83 11,03 33,62 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда  

10838198,00 11180468,98 11508434,79 3,16 2,93 

2. 

Приобретени

е работ, 

услуг  

1290508,51 1257140,50 1550481,75 -2,59 23,33 

в том числе: 

услуги связи  

142000,00 140000,00  -1,41  

транспортны

е услуги  

21099,00 15738,00  -25,37  

коммунальн

ые услуги  

305837,27 329764,90  7,82  
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Продолжение таблицы 2.5 

работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

378935,55 348175,32  -8,11  

прочие 

работы, 

услуги  

442636,69 423462,28  -4,33  

Социальное 

обеспечение 

0,00 8211,55    

3. Прочие 

расходы 

99000,00 81577,50  -17,61  

4. Расходы 

по 

приобретени

ю 

нефинансов

ых активов  

467328,76 534930,14  14,37  

в том числе: 

основных 

средств  

0,00 0,00  0,00  

материальны

х запасов  

467328,76 534930,14  14,37  

Расходы 

всего  

49208231,27 50957393,88 52148093,37 3,55 2,34 

В 2014 г. не использованы расходы по коммунальным услугам, так как 

в учреждении были поставлены счетчики на тепло, на горячую воду, на 

электроэнергию, в связи с этим значительно снизились расходы по 

сравнению с предыдущим годом. По остальным статьям денежные средства 

были выделены в конце декабря, на основании чего был скорректирован 

план, но средства освоить не успели. Остатки перешли на следующий год.  

Так как остатки прошлого года перешли на текущий год, пошел 

перерасход бюджета 2015 и 2016 гг. Общее финансирование за 2016 г. 

увеличилось по сравнению с прошлым годом на 2,34 % за счет увеличения: 

 - оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда; 

 - приобретения работ, услуг.Это происходит из-за повышения цен, 

увеличения окладов и минимальной заработной платы в области.  
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Оценка финансового состояния проводится на основе данных баланса 

оценочными показателями по 3 направлениям: 

1.Ликвидность баланса;  

2.Финансовая устойчивость;  

3.Рыночная устойчивость,[32, 154-167]. 

Рассмотрим основные экономические показатели предприятия на основе 

бухгалтерской отчетности предприятия за 2016 год. 

Основные экономические показатели работы организации представлены в 

таблице 2.6. 

Таблица 2.6- Основные экономические показатели деятельности 

Показатели 2016 Структура, % 

1.Доходы всего, руб. 54074550,86 100,00 

1.1. от деятельности с целевыми 

средствами, руб. 
0,00 0,00 

1.2. от деятельности по государственному 

заданию, руб. 
52395570,00 96,89 

1.3. приносящая доход деятельность, руб. 1678980,86 3,10 

2.Расходы всего, руб. 54352767,85 100,00 

2.1. от деятельности с целевыми 

средствами, руб. 
0,00 0,00 

2.2. от деятельности по государственному 

заданию, руб. 
52771918,64 97,09 

2.3. приносящая доход деятельность, руб. 1580549,21 2,91 

3. Чистый операционный результат -198144.99 100,00 

3.1. от деятельности с целевыми 

средствами, руб. 
0,00 0,00 

3.2. от деятельности по государственному 

заданию, руб. 
-294841.64 148,80 

3.3. приносящая доход деятельность, руб. 96696.65 48,8 

4. Фондоотдача, руб/руб 8,23 - 

5. Фондовооруженность, руб/руб 3,12 - 

6. Фондорентабельность, % 1,84 - 

7. Рентабельность  - 

продаж от приносящей доход 

деятельности,% 
2,92 - 
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Анализ таблицы 2.6 показал, что основная доля расходов и доходов в МБУ 

«КЦСОН Свердловского района» приходится на деятельность по 

государственному заданию. При этом в 2016 году по данному виду 

деятельности в учреждении образовался убыток в размере 294,84 тыс. руб. 

При этом отметим, что по деятельности приносящей доход в учреждении 

сложилась прибыль в размере 96 696,65 рублей, в следствии чего 

рентабельность данного вида деятельности составила 2,92%. 

Анализ ликвидности баланса МБУ «КЦСОН Свердловского района» 

представлен в таблице 2.7 

 

Таблица2.7- Анализ ликвидности баланса МБУ «КЦСОН Свердловского 

района» 

Актив На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Пассив На 

нача

ло 

пери

ода 

На 

конец 

перио

да 

Платежный 

излишек или 

недостаток (+, -) 

1 2 3 4 5 6 7=2-5 8=3-6 

Наиболее 

ликвидны

е активы 

А1 

162423,3

4 

138615,2

1 

Наиболее 

срочные 

обязатель

ства П1 

6917,

66 

0,00 161594,1

8 

138615,2

1 

Быстроре

ализуемы

е активы 

А2 

26180,83 5300881

1,63 

Краткоср

очные 

пассивы 

П2 

0,00 0,00 26180,83 5300881

1,63 

Медленно

реализуем

ые активы 

А3 

196986,3

3 

298422,6

4 

Долгосро

чные 

пассивыП

3 

2569

4,83 

52948

707,14 

171291,5

0 

298422,6

4 

Трудноре

ализуемы

е активы 

А4 

2489126,

04 

2003417,

21 

Постоянн

ые 

пассивы 

П4 

5707

58,05 

25005

59,55 

1918367,

99 

1231011,

15 

Баланс 602541,3

8 

5544926

6,69 

Баланс 6025

41,38 

55449

266,69 

0 0 
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Так первое неравенство в 2016 году соблюдается, что говорит о 

достаточности наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных 

обязательств и об абсолютной ликвидности баланса в 2016 году. 

Свидетельствует о платежеспособности учреждения на момент составления 

отчетности. У учреждения достаточно для покрытия наиболее срочных 

обязательств абсолютно и наиболее ликвидных активов. 

Второе соблюденное неравенство подтверждает, что 

быстрореализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и 

учреждение может быть платежеспособным в недалеком будущем. 

Третье, выполненное неравенство говорит о том, что, если в будущем 

своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей, 

учреждение может быть платежеспособным на период, равный средней 

продолжительности одного оборота оборотных средств после даты 

составления баланса. 

Выполнение всех трех условий свидетельствует о соблюдении 

минимального условия финансовой устойчивости организации, наличия у 

нее собственных оборотных средств. 

Остановимся более подробно на показателях платежеспособности МБУ 

«КЦСОН Свердловского района», данные приведены в таблице 2.8. 

Анализ таблицы 2.3.8 показал, что учреждение имеет не абсолютно 

платежеспособный баланс, что подтверждает общий коэффициент 

абсолютной ликвидности. Так, произошло снижение коэффициент 

абсолютной ликвидности на 0,28, что говорит о снижении объема ликвидных 

активов.  

Коэффициент текущей ликвидности говорит о том, что мобилизовав все 

оборотные средства предприятие сможет погасить более 100% обязательств 

по кредитам и расчетам, что подтверждает и платежеспособность 

учреждения. Коэффициент маневренности, в свою очередь, показывает, что 
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7% функционирующего капитала обездвижена, но в 2016 году намечен 

положительный эффект. 

 

Таблица 2.8- Платежеспособность МБУ «КЦСОН Свердловского района» 

Наименование показателя Нормальное 

ограничение 

2015 2016 Измене

ние 

1. Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

L2 >= 0,1 - 0,7 0,28 0,01 -0,27 

2. Коэффициент 

"критической оценки" 

Допустимое 0,7 - 

0,8, желательно 

L3 = 1 

13,88 8,53 -5,35 

3. Коэффициент текущей 

ликвидности 

Необходимое 

значение 1,5; 

оптимальное L4 = 

2,0 - 3,5 

55,74 0,0 -55,74 

4. Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала 

Уменьшение 

показателя в 

динамике - 

положительный 

факт 

0,09 0,07 -0,02 

5. Доля оборотных средств 

в активах 

L6 >=0,5 0,95 0,96 0,01 

7. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 

L6 >=0,1 (чем 

больше, тем 

лучше) 

0,99 0,93 -0,05 

Также учреждение высоко обеспечено собственными средствами, о чем 

говорит коэффициент обеспеченности собственными средствами. 

Рассмотрим далее показатели финансовой устойчивости, данные приведены 

в таблице 2.9 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования показывает, какая часть оборотных активов финансируется 

за счет собственных средств. 

Так анализ отчетности показал, что предприятие имеет не абсолютно 

ликвидный баланс, однако, в ближайшем будущем Учреждение, возможно, 
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сможет поправить свою платежеспособность. При этом нужно отметить, что 

финансовое состояние устойчиво. 

 

Таблица 2.9 - Финансовая устойчивость МБУ «КЦСОН Свердловского 

района 

Наименование 

показателя 

Нормальное 

ограничение 

На 

начало 

периода 

На конец 

периода 
Отклонение 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

Нижняя 

граница 0,1; 

U2 >=0,5 

0,98 1,00 0,02 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯМБУ «КЦСОН 

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА» 

 

В ходе написания работы были выявлены следующие особенности 

анализа финансового состояния бюджетной организации: 

Некоммерческий характер их деятельности и затратный принцип 

финансирования не предполагают формирование позитивного финансового 

результата. 

Организации вынуждены расходовать ресурсы не столько в 

соответствии с фактической необходимостью в них, сколько исходя из 

объема выделенных средств. 

Анализ проводится с целью установить, насколько эффективно 

используются бюджетные средства и соответствуют ли качество и объем 

услуг, оказываемых населению или другим субъектам хозяйствования, 

затратам, которые несет государство по их оказанию. 

Анализ финансирования предполагает изучение обеспеченности 

учреждения бюджетными средствами, а также полноты их использования. 

Для этого плановое финансирование сравнивается с фактическим, и 

производится сравнение поступивших сумм бюджетных средств с кассовыми 

расходами учреждения. 

Одной из острых проблем современного бюджетного процесса является 

оценка обоснованности и результативности расходов, позволяющая дать 

развернутое представление об их необходимости и целесообразности в 

отсутствии активного, конкурентного потребительского выбора.  

На современном этапе реализации бюджетной реформы актуальным 

вопросом остается оценка эффективности бюджетных расходов на 

государственные (муниципальные) учреждения. В целях решения этой 

задачи Минфин совместно со Счетной палатой 30 июня 2014 г. утвердил 
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Критерии и методику оценки эффективности бюджетных расходов с учетом 

особенностей, определенных видом расходов. [34] 

Применительно к оказанию государственных (муниципальных) услуг 

(выполнению работ) бюджетным или автономным учреждением критерии 

оценки эффективности его деятельности могут быть такими: 

1) своевременность подготовки и обоснованность государственного 

(муниципального) задания на оказание (выполнение) государственных 

(муниципальных) услуг (работ) исходя из их объема в соответствии с 

социальными гарантиями и обязательствами государства; 

2) обоснованность выбора поставщиков государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ); 

3) прозрачность и обоснованность методики по определению 

стоимости государственных (муниципальных) услуг (работ); 

4) сопоставление плановых и фактических расходов на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ); 

5) сопоставление расходов на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) с качественными и 

количественными характеристиками их предоставления; 

6) повышение объема привлекаемых внебюджетных средств; 

7) отклонение стоимости единицы государственной (муниципальной) 

услуги (работы), оказанной в рамках государственного (муниципального) 

задания, от стоимости единицы услуги на платной основе по одинаковым 

видам услуг; 

8) внедрение в государственных (муниципальных) учреждениях 

принципов эффективного контракта, позволяющих увязать стимулирование 

оплаты труда сотрудников с достижением показателей эффективности их 

деятельности. 

Таким образом, на основе изученной теории анализа финансового 

состояния бюджетных учреждений и практики ее применения в МБУ 
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«КЦСОН Свердловского района города Красноярска», определим основные 

этапы совершенствования бюджетного финансирования и контроля за 

расходованием бюджетных средств: 

- эффективное использование бюджетных средств, улучшение качества 

взаимодействия участников бюджетного процесса; 

- повышение уровня автоматизации процесса составления бюджетной 

отчетности главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей и 

получателей бюджетных средств; 

- обеспечение прозрачности всей хозяйственной деятельности получателей 

бюджетных средств в режиме реального времени без дополнительных 

трудовых и технологических затрат; 

- решение кадровой проблемы путем укомплектования штата работников 

высококвалифицированными специалистами и обеспечения достойного 

денежного содержания; 

- повышение ответственности руководителей учреждений за качество 

предоставляемых услуг населению. 

Стратегия повышения результативности деятельности МБУ «КЦСОН 

Свердловского района города Красноярска» ориентирована на достижение 

следующих целей:  

·- изменение в подходах к бюджетному финансированию;  

·- привлечение дополнительных источников финансирования;  

·- развитие платных услуг и различных форм предпринимательской 

деятельности.  

Решение поставленных задач предполагает проведение следующих 

основных мероприятий:  

а) создание целевого бюджетного фонда развития МБУ «КЦСОН 

Свердловского района города Красноярска». Фонд формируется за счет 

бюджетных средств и средств, привлеченных в качестве пожертвований на 

развитие социальных услуг населению города.  
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Средства фонда расходуются на следующие цели: 

- оплату труда работников, как состоящих в штате, так и привлекаемых 

по договорам; 

- содержание зданий (включая расходы на коммунальные услуги, 

освещение, текущий ремонт и др.), оборудование, транспорта; 

- оснащение КЦСОН современными техническими средствами и 

оборудованием; 

- проведение капитального ремонта; 

- другие затраты, связанные с основной деятельностью организации. 

Нецелевое использование средств фонда запрещается; 

Привлеченные негосударственные финансовые средства 

аккумулируются в Фонде развития МБУ «КЦСОН Свердловского района 

города Красноярска» и используются для финансирования социально 

значимых проектов и программ в сфере оказания услуг населению. Этапы 

реализации: создание на базе МБУ «КЦСОН Свердловского района города 

Красноярска» Клубов деловых людей для решения профессиональных, 

социальных и иных проблем; создание при отделе МБУ «КЦСОН 

Свердловского района города Красноярска» фандрейзинговой группы, 

деятельность которой будет направлена на поиск и привлечение финансовых 

доноров; проведение компаний по привлечению и аккумулированию 

финансовых средств для поддержки и развития услуг, оказываемых 

населению; подготовка рекламных мест с целью размещения на них 

информации о спонсорах и благотворителях. 

 Очевидно, что требуется использование внебюджетных источников: 

оказание платных услуг населению, привлечение средств спонсоров, 

благотворителей. Однако работа в данном направлении сталкивается с рядом 

препятствий, в частности со слабой материально - технической базой. 

Поэтому нужно использовать все возможности для привлечения 

дополнительных источников финансирования. 
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 Необходимо создать фандрейзинговую группу, деятельность которой 

будет направлена на привлечение финансовых доноров. Для этого им 

необходимо: 

- создать оргкомитет, в который войдут представители власти, 

депутаты и наиболее авторитетные руководители предприятий и организаций 

города; 

- создать базу данных о государственных и частных предприятиях; от 

имени оргкомитета подготовить и разослать информационные письма, в 

которых будет приведена историческая справка и выражена надежда на 

совместную работу в данном направлении; члены оргкомитета лично 

встретятся и составят обращение к каждому адресату; 

- одновременно с этим в СМИ пройдет информация на тему 

предпринимательства и благотворительности в историческом аспекте и 

факты благотворительности современных фирм.  

Схемы привлечения внебюджетных источников могут быть различны: 

от вступительного взноса в оргкомитет до проведения фандрейзинговых 

кампаний и благотворительных мероприятий. Интересы инвесторов могут 

распространяться на приобретение положительного имиджа организации, 

заботящейся об интересах города и его жителей, налоговые льготы. Контроль 

за ходом реализации проекта по привлечению внебюджетных средств будет 

осуществляться Председателем оргкомитета. Средства из фонда будут 

распределяться на различные дотационные направления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения исследования были выявлены следующие 

особенности бюджетной организации, обусловленные законодательством о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе, Инструкцией по бюджетному 

учету, другими нормативными документами по учету и отчетности в 

бюджетных организациях, отраслевой их спецификой: 

система нормативного регулирования; 

организация учета в разрезе статей бюджетной классификации; 

контроль исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности; 

казначейская система исполнения бюджетов; 

выделение в учете кассовых и фактических расходов; 

В ходе написания работы были выявлены следующие особенности 

анализа финансового состояния бюджетной организации: 

1. Некоммерческий характер их деятельности и затратный принцип 

финансирования не предполагают формирование позитивного 

финансового результата. 

2. Организации вынуждены расходовать ресурсы не столько в 

соответствии с фактической необходимостью в них, сколько исходя из 

объема выделенных средств. 

3. Анализ проводится с целью установить, насколько эффективно 

используются бюджетные средства и соответствуют ли качество и 

объем услуг, оказываемых населению или другим субъектам 

хозяйствования, затратам, которые несет государство по их оказанию. 

4. Анализ финансирования предполагает изучение обеспеченности 

учреждения бюджетными средствами, а также полноты их 

использования. Для этого плановое финансирование сравнивается с 

фактическим, и производится сравнение поступивших сумм 

бюджетных средств с кассовыми расходами учреждения. 
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В ходе написания работы было изучено нормативное регулирование 

деятельности бюджетного учреждения. 

Были определены сущность и задачи анализа финансового состояния. 

Был проведен анализ расходов в бюджетном учреждении КЦСОН, который 

показал значительное снижение расходов на коммунальные услуги. В конце 

2014 года были не доиспользованы средства, которые перешли на 

следующий отчетный год, в следствии чего образовался перерасход средств в 

2015 году. Общее финансирование увеличилось на 2,34% в большей степени 

за счетповышения фонда оплаты труда и приобретения работ и услуг,в 

следствии повышения уровня цен и увеличения окладов минимальной 

заработной платы населения. А также были определены направления 

совершенствования бюджетного финансирования и контроля за расходами 

бюджетных средств. 

 Анализ структуры имущества учреждения показал, что в 2016 году по 

сравнению с предыдущими годами поступило основных средств на 

266 633,16 рублей, в основном это происходило за счет средств, выделенных 

из бюджета. 

 Анализ эффективности использования оборотных фондов 

свидетельствует об ухудшении финансового положения учреждения. По 

сравнению с 2014 и 2015 годом в 2016 году продолжительность одного 

оборота увеличилась на 0,078 дней, что привело к оттоку денежных средств. 

В результате замедления оборота снижается высвобождение вещественных 

элементов оборотных средств, больше требуется запасов, материалов, 

топлива, и прочее, а, следовательно, расходуются и денежные ресурсы, ранее 

вложенные в эти запасы и заделы. Расходуемые денежные ресурсы убывают 

с расчетного счета учреждения, в результате чего ухудшается его финансовое 

состояние, снижается платежеспособность. 

Проведя анализ плана финансово-хозяйственной деятельности можно 

сделать вывод, что значительную часть в плане ФХД занимают расходы на 
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оплату труда и прочие выплаты. Сумма расходов на оплату труда не является 

постоянной, изменение происходит за счет повышения заработной платы на 

3,66 %. Начисления на оплату труда увеличились на 3,66% в связи с 

увеличением фонда заработной платы. Статья Прочие выплаты увеличилась 

на 42,29 % в связи с изменением численности социальных работников на 

1.01.2016 г. Транспортные услуги значительно снизились в связи с передачей 

в безвозмездное пользование автомобиля в 2014 году. Коммунальные услуги 

скорректированы по фактическим расходам предыдущего года. Услуги на 

содержание имущества в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снижены на 8,11% 

руб., которые были выделены на текущий ремонт зданий и сооружений. 

Прочие работы и услуги, прочие расходы стали меньше, так как было 

уменьшено общее финансирование на 2015 г. Сумма расходов по статье 

«Увеличение стоимости материальных запасов» изменяется за счет 

увеличения норм горюче-смазочных материалов и запасных частей для 

автомобилей служебного пользования. Отсутствие финансирования по статье 

«Увеличение стоимости основных средств» является негативным моментом в 

хозяйственной деятельности учреждения, приобретать основные средства 

«МБУ КЦСОН Свердловского района города Красноярска» вынужден за счет 

внебюджетных средств. Прибыль, полученная от предпринимательской 

деятельности, а также целевые средства являются источниками 

внебюджетного финансирования. Внебюджетный доход и приобретаемое за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

центра и учитываются отдельно. Поступление средств из внебюджетных 

источников не являются основанием для уменьшения размера 

финансирования за счет средств бюджета. Внебюджетное финансирование 

осуществляется через счета, которые открываются в банках или других 

кредитных организациях. Органы федерального казначейства не вправе 

контролировать расходование внебюджетных средств. 
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 Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности 2014 г., не использованы расходы по коммунальным услугам, 

так как в учреждении были поставлены счетчики на тепло, на горячую воду, 

на электроэнергию, в связи с этим значительно снизились расходы по 

сравнению с предыдущим годом. По остальным статьям денежные средства 

были выделены в конце декабря, на основании чего был скорректирован 

план, но средства освоить не успели. Остатки перешли на следующий год.  

Так как остатки прошлого года перешли на текущий год, пошел 

перерасход бюджета 2015 и 2016 гг. Общее финансирование за 2016 г. 

увеличилось по сравнению с прошлым годом на 2,34 % за счет увеличения: 

 - оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда; 

 - приобретения работ, услуг. 

Это происходит из-за повышения цен, увеличения окладов и 

минимальной заработной платы в области.  

 Оценка финансового состояния выявила, что что основная доля 

расходов и доходов в МБУ «КЦСОН Свердловского района» приходится на 

деятельность по государственному заданию. При этом в 2016 году по 

данному виду деятельности в учреждении образовался убыток в размере 

294,84 тыс. руб. При этом отметим, что по деятельности приносящей доход в 

учреждении сложилась прибыль в размере 96 696,65 рублей, в следствии чего 

рентабельность данного вида деятельности составила 2,92%. 

 Учреждение имеет не абсолютно платежеспособный баланс, что 

подтверждает общий коэффициент абсолютной ликвидности. Так, 

произошло снижение коэффициент абсолютной ликвидности на 0,28, что 

говорит о снижении объема ликвидных активов.  

Коэффициент текущей ликвидности говорит о том, что, мобилизовав все 

оборотные средства предприятие сможет погасить более 100% обязательств 

по кредитам и расчетам, что подтверждает и платежеспособность 

учреждения. Коэффициент маневренности в свою очередь показывает, что 
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7% функционирующего капитала обездвижена, но в 2016 году намечен 

положительный эффект. 

Также учреждение высоко обеспечено собственными средствами, о чем 

говорит коэффициент обеспеченности собственными средствами. Так анализ 

отчетности показал, что предприятие имеет не абсолютно ликвидный баланс, 

однако, в ближайшем будущем Учреждение возможно сможет поправить 

свою платежеспособность. При этом нужно отметить, что финансовое 

состояние устойчиво. 

  



 

77 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ 

1 Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 145-ФЗ. ст. 

161 Особенности правового положения казенных учреждений. 

2 Панков Д.А. Анализ хозяйственной деятельности бюджетных 

организаций: Учеб.пособие/ Д.А. Панков, Е.А. Головкова, Л.В. 

Пашковская и др.; Под общ. ред. Д.А. Панкова, Е.А. Головковой. – 2-

е изд., испр. – М.: Новое знание, 2003. С.-13-15. 

3 Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 145-ФЗ. Ст. 

215.1 Основы исполнения бюджетов 

4 Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 145-ФЗ. п. 

1ст. 158 Бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств 

5 Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 145-ФЗ. 

ст.6 Понятия и термины, применяемые в настоящем Кодексе 

6 Приказ Минфина России от 30.12.2008 г. №148н "Об утверждении 

инструкции по бюджетному учету", вступившим в силу с 01.01.2009г 

7 Приказ Минфина России от 13.11 2008 г. №128н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации", вступившим в силу с 

01.01.2009г. 

8 Приказ Минфина России от 25.12.2008 г. №145н "Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации", вступившим в силу с 01.01.2009г и ряд др. 

9 Золотун Е.П. Методические основы экономического анализа 

финансового состояния бюджетного учреждения / Научные статьи 

[Электронный ресурс] режим доступа:http:cyberlenynka.ru, 2012 г. 

10 Шеремет А.Д. Методика финансового анализа: учебник / А.Д 



 

78 

 

Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2014. 456 с. 

11 Чемагин И.А. Пути повышения финансовой устойчивости 

предприятия // «Экономика и социум».2016. - № 12. 

12 Донцова А.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: 

учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и 

сервис», 2015. -386 с. 

13 Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник. М.: ТК Велби, Издательство «Проспект», 

2008. -379 с. 

14 БердниковаТ.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2008. -

215 с. 

15 Ильшева Н.Н., Крюков С.И. Анализ финансовой отчетности. М.: 

ЭНИТИ-ДАНА, 2017. -431 с. 

16 Савицкая Т.В. Анализ финансовой деятельности: учебник. – 8-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. – 783 с. 

17 Красина Ф.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/Красина Ф.А. – Электронные текстовые данные. – 

Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. – 200 с. 

18 Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости 

коммерческих организаций [Текст]: учебное пособие / Л.Т. 

Гиляросвкая, А.В. Ендовицкая. М.: ЭНИТИ-ДАНА,, 2012, 159 с. 

19 Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебное пособие. М.: КноРус, 2014. 550 с., 

20 Приказ Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81Н «О требованиях 

финансово-хозяйственной деятельности государственного 



 

79 

 

(муниципального) учреждения» (с изменениями и дополнениями). 

21 Приказ Минфина РФ от 30 сентября 2010 г. № 114Н «Об общих 

требованиях к порядку составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности государственного (муниципального) 

учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества (утв. Приказом 

Минфина РФ от 30 сентября 2010 г. № 114Н). 

22 Лукьянова А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Федеральных казенных учреждений [Текст] / А. А. Лукьянова // 

Научное сообщество студентов : материалы VII Междунар. студенч. 

науч.-практ. конф. (Чебоксары, 28 февр. 2016 г.) / редкол.: О. Н. 

Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — С. 

262–270. — ISBN 978-5-9907919-4-7. 

23 Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 145-ФЗ. п.3 

ст. 264.1 Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности 

24 Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

25 Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 145-ФЗ. п.3 

ст. 264.1 Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности 

26 Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 145-ФЗ. п.3 

ст. 264.1 Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности 

27 Жердеева Е.Н., Экономический анализ [Электронный ресурс] 



 

80 

 

28 Алексеева А.И., Васильев Ю.В. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебное пособие / коллектив авторов. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016 – с. 321-342. 

29 Володин А.А., Оборотные средства и финансовое состояние 

предприятия // Вестник университета. – 2015 - № 3. С. 152-154. 

30 Бариленко В.И., Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / 

коллектив авторов; под общ.ред. В.И. Бориленко. – 4-е изд. перераб. – 

М.: КНОРУС, 2016. С. – 35-41. 

31 Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" (с 

изменениями и дополнениями) 

32 Приказ Минфина России от 31 октября 2016 г. N 199н "Об 

утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 

предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим 

лицам (за исключением государственных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг" 

33 Алексеева А.И., Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебное пособие / Коллектив авторов. – 3-е издю, 

перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. С. – 154-167. 

34 Безденежных М.М. Экономика общественного сектора: учебное 

пособие/ М.М. Безденежных, Н.Б. Севастьянова. –М.: КНОРУС, 2016. 

С. -152-160. 

35 Логинова А.Г. Новые подходы к оценке эффективности бюджетных 

расходов на госучереждения / Аналитический портал Отрасли права. 

–научная статья. [Электронный ресурс] режим доступа: отрасли-



 

81 

 

права.рф. – 2015. 

 

  



 

82 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Баланс государственного (муниципального) бюджетного учреждения, в 

руб. 
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  Окончание таблицы – Приложение А 

 



 

108 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 
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