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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Для ознакомления с любой 

организацией необходимо изучение возможно большего числа сторон её 

деятельности, формирование на этой основе объективного мнения о 

положительных и отрицательных моментах в работе коллектива, выявление 

узких мест и возможностей их устранения. При этом необходимо 

использовать ряд ключевых показателей, отражающих результаты 

хозяйственной деятельности анализируемой организации, которые 

непосредственно влияют на финансовые результаты работы и её финансовое 

состояние. 

Финансовое состояние- комплексное понятие, которое характеризуется 

системой показателей, отражающих наличие, размещение и использование 

финансовых ресурсов предприятия, это характеристика его финансовой 

конкурентоспособности, т.е. платежеспособности, кредитоспособности, 

выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими 

субъектами. 

Основной целью анализа финансового состояния является получение 

наибольшего числа ключевых параметров, дающих объективную и точную 

картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, 

изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 

кредиторами. При этом анализируется как текущее финансовое состояние 

предприятия, так и его прогноз на ближайшую или отдаленную перспективу, 

т. е. ожидаемые параметры финансового состояния. 

Разработка стратегии и тактики экономического развития организации 

невозможна без анализа финансовых результатов ее деятельности, сравнения 

экономических показателей, характеризующих ее финансовое состояние, 

исследования динамики изменения этих показателей в ту или иную сторону. 

Именно оценка финансового состояния предприятия дает наиболее полное 

представление о его ликвидности, платежеспособности, финансовой 
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устойчивости и положении на рынке. На основе этих расчетов строится в 

дальнейшем финансовая политика организации. Финансовый анализ является 

неотъемлемой частью финансового планирования. Только финансовый 

анализ способен в комплексе исследовать и оценить все аспекты и 

результаты движения денежных средств, уровень отношений, связанных с 

денежным потоком, а также возможное финансовое состояние данного 

объекта. 

Актуальность темы определяется тем, что важнейшим условием 

эффективного функционирования национальной экономики является 

рациональное и экономное использование средств государственного 

бюджета, направляемых на содержание отраслей непроизводственной сферы. 

При сложившейся экономической ситуации, когда бюджетного 

финансирования становится недостаточно для покрытия текущих расходов, 

перспектива развития любого учреждения в экономическом и финансовом 

плане наряду с объективными макро – и микроэкономическими факторами 

во многом обусловлена субъективным фактором, а именно финансовой 

политикой, проводимой руководством организации. В этой связи 

существенное значение имеет комплексный анализ деятельности 

организаций, финансируемых из бюджета. Аналитическая функция 

управления призвана обеспечивать оперативный, текущий и стратегический 

анализ информации о реальном экономическом состоянии субъекта 

хозяйствования, резервах экономии бюджетных ресурсов, целевом 

использовании выделенных государством денежных средств для 

деятельности организаций непроизводственной сферы. 

Цель работы – изучение в теории и на практике анализа финансово-

хозяйственной деятельности бюджетной организации хакасского 

республиканского музея заповедника «Казановка». 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 

следующие задачи:  
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 раскрыть экономическую сущность и содержание анализа 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации;  

 провести расчет и дать оценку системе показателей, 

характеризующих финансовое состояние хакасского республиканского музея 

заповедника «Казановка»; 

 разработать предложения по совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности хакасского республиканского музея заповедника 

«Казановка». 

Предметом исследования является финансово-хозяйственная 

деятельность бюджетной организации. 

Объектом исследования является хакасский республиканский музей 

заповедник «Казановка». 

Анализ основывался на приемах сопоставления показателей текущего и 

предшествующего периодов с целью выявления тенденций их изменения, а 

также на методе горизонтального анализа. В качестве инструментария для 

анализа использовались финансовые коэффициенты - относительные 

показатели финансового состояния предприятия, которые выражают 

отношение одних абсолютных финансовых показателей к другим. 

Источниковой базой исследования послужили: ГК РФ; отдельные 

законодательные и нормативные документы, касающиеся оценки 

финансового состояния предприятий; материалы, собранные автором в ходе 

прохождения преддипломной практики; учебные и методические пособия 

ведущих российских и зарубежных авторов таких как Ковалев В., Шеремет 

А.Д., Клюева А.К., Кельчевской Н.Р.,Молчанова И.П., Маркиной Е.В. и др.; 

материалы периодической печати. 
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1.Теоретическая часть. Теоретические аспекты финансово-

хозяйственной деятельности бюджетной организации 

 

1.1 Нормативное регулирование деятельности бюджетных учреждений 

 

Каждая наука имеет свой предмет исследования, который она изучает с 

соответствующей целью присущими ей методами. 

Хозяйственная деятельность является объектом исследования многих 

наук: экономической теории, макро- и макроэкономики, управления, 

организации и планирования производственно-финансовой деятельности, 

статистики, бухгалтерского учета, экономического анализа и т.д. Экономика 

изучает воздействие общих, частных и специфических законов на развитие 

экономических процессов в конкретных условиях отрасли или отдельного 

предприятия. Статистика исследует количественные стороны массовых 

экономических явлений и процессов, которые происходят в хозяйственной 

деятельности. Предметом бухгалтерского учета является кругооборот 

капитала в процессе хозяйственной деятельности. Он документально 

отражает все хозяйственные операции, процессы и связанное с ними 

движение средств предприятия и результаты его деятельности.  

В специальной литературе по экономическому анализу можно 

встретить десятки самых разных его формулировок. Все определения 

предмета АХД можно сгруппировать следующим образом:  

а) хозяйственная деятельность предприятий;  

б) хозяйственные процессы и явления.  

При более внимательном рассмотрении этих определений можно 

заметить, что анализ изучает не саму хозяйственную деятельность как 

технологический процесс, а экономические результаты хозяйствования как 

следствия экономических процессов. Результаты экономических процессов 

как следствие планируются и прогнозируются на будущее в 

соответствующих показателях, учитываются по мере фактического 
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формирования и затем анализируются. Но результаты как следствия 

процессов являются не предметом АХД, а объектами. Предметом же 

экономического анализа являются причины образования и изменения 

результатов хозяйственной деятельности. Познание причинно-следственных 

связей в хозяйственной деятельности предприятий позволяет раскрыть 

сущность экономических явлений и на этой основе дать правильную оценку 

достигнутым результатам, выявить резервы повышения эффективности 

производства, обосновать планы и управленческие решения.  

Отличительные особенности данного анализа состоят в следующем: 

 он построен исключительно исходя из предпосылок и ограничений, 

действующих в условиях централизованно планируемой экономики и не 

предполагающих наличия реальных рыночных механизмов в экономике; 

 он проводится обычно в ретроспективном аспекте; 

 его квинтэссенцией являются:  

 а) анализ выполнения плановых заданий по различным показателям и  

 б) жестко детерминированный факторный анализ; 

 он затрагивает не только и не столько финансовую сторону 

деятельности предприятия, сколько предполагает комплексную оценку 

абсолютно разнородных (с позиции, например, бухгалтера или финансового 

менеджера) сторон деятельности. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации может 

быть подразделен на два вида: финансовыми внутрифирменный. 

Финансовый анализ (иногда его называют внешним финансовым анализом) 

проводится с позиции внешних пользователей, не имеющих доступа к 

внутрифирменной информации, т.е. основа его информационной базы - 

доступная бухгалтерская отчетность. Внутрифирменный анализ (синонимы: 

анализ в системе управленческого учета, внутренний, 

внутрипроизводственный) проводится с позиции лиц, имеющих доступ к 

любым информационным ресурсам, циркулирующим внутри предприятия. 
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Поскольку все же главным фактором для аналитика является наличие 

информационных ресурсов, наиболее распространено подразделение анализа 

на внешний и внутренний. В рамках внешнего финансового анализа, как 

правило, несложно выделить процедуры, относящиеся к объекту анализа и 

информационно обеспеченные доступной отчетностью. Например, 

комплексный анализ будет включать аналитические процедуры, 

упорядоченные, в частности, по разделам баланса, анализ имущественного 

потенциала предприятия - процедуры, определяемые логикой построения 

актива баланса и т. д. Если речь идет о внутрифирменном анализе, то, как 

правило, берется соответствующая методика внешнего анализа и 

дополняется процедурами, информационно обеспеченными внутренней 

отчетностью, данными оперативного и бухгалтерского учета. 

Особенность финансово-правового статуса бюджетных учреждений 

состоит в том, что основным источником его финансирования выступает 

государственный (муниципальный) бюджет. Вкладывая денежные средства в 

бюджетные учреждения, государство должно таким образом закладывать 

основы эффективной деятельности органов государственной власти, а также 

основы стабильного, культурного и экономического развития общества. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Хакасия, законом 

Российской Федерации «Об образовании», законом Республики 

Башкортостан «Об образовании», другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Типовым положением об учреждении 

начального профессионального образования, образование и Министерства 

образования Республики Хакасия.  

Особенностью бюджетного учреждения является и сохраняющийся им 

статус одной из разновидностей такой организационно-правовой формы 

некоммерческой организации, как учреждение. Законодательное определение 

учреждения содержится в ст. 120 ГК РФ, согласно которой это - 

некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления 
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управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера. В качестве разновидностей государственных или муниципальных 

учреждений Кодекс называет бюджетные и автономные учреждения. 

Пунктом 3 статьи 120 ГК РФ предусмотрено, что особенности правового 

положения отдельных видов государственных и иных учреждений 

определяются законом и иными правовыми актами. К таким актам можно 

отнести Бюджетный кодекс Российской Федерации, регламентирующий 

правовое положение бюджетного учреждения.  

Согласно статье 161 БК РФ бюджетное учреждение – это организация, 

созданная органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской 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 (далее – смета). В смете 

отражаются все доходы бюджетного учреждения, получаемые как из 

бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и от осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе доходы от оказания 

платных услуг, другие доходы, получаемые от использования 

государственной или муниципальной собственности, закрепленной за 

бюджетным учреждением на праве оперативного управления, и иной 

деятельности. [1] 

При исполнении сметы бюджетное учреждение самостоятельно в 

расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников
1
 (п.6 

ст. 161 БК РФ). Данная норма корреспондирует статье 298 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, согласно которой «если в соответствии с 

                                                 
1
 Хотя термин «внебюджетные источники» и представляется не совсем верным, ибо согласно ст.ст. 41, 42 

БК РФ доходы бюджетного учреждения, полученные от предпринимательской и иной деятельности, 

приносящей доход, в том числе, от оказания платных услуг, являются доходами соответствующего 

бюджета, учитывая природу их поступления, можно именовать их таким образом. 
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учредительными документами учреждению предоставлено право 

осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на 

отдельном балансе». Таким образом, возможность бюджетного учреждения 

распоряжения внебюджетными доходами, предусмотренная Бюджетным 

кодексом РФ, полностью соответствует гражданскому законодательству, 

однако, как представляется, это значительно снижает его заинтересованность 

в качественном осуществлении основной деятельности (предоставление 

государственных, муниципальных услуг). Кроме того, деятельностьна 

нерыночной основе создает необоснованные конкурентные преимущества 

бюджетных учреждений перед негосударственными организациями. 

 

1.2 Сметное финансирование бюджетного учреждения 

 

Каждая отдельная сфера экономики, перечисленная в функциональной 

классификации расходов бюджетов РФ, представляется совокупностью 

отдельных бюджетных учреждений, обеспечивающих ее функционирование. 

Бюджетное учреждение – организация, созданная органами 

государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления для осуществления управленческих, 

социально-культурных, научно-технических и иных функций 

некоммерческого характера, деятельность которых финансируется из 

соответствующего бюджета. Выделение ассигнований на содержание 

бюджетных учреждений строится на сметном порядке финансирования, 

который включает в себя важнейшие основные принципы:  

-соблюдение режима экономии в расходовании средств 

государственного бюджета; 

-строгое целевое использование бюджетных средств; 
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-соблюдение правильности и своевременности выделения 

ассигнований на содержание учреждения; 

-систематический контроль со стороны вышестоящих организаций и 

финансовых органов за деятельностью бюджетного учреждения. 

Различают следующие виды смет:  

-индивидуальные и общие сметы учреждений; 

-сметы расходов на централизованные мероприятия, осуществляемые 

непосредственно Министерствами Ведомствами, администрациям областей, 

городов и районов; 

-сметы специальных средств; 

-сводные отраслевые сметы. 

При составлении сметы во внимание принимается специфика 

деятельности организации, его функциональные особенностии 

индивидуальные показатели, характерные для него (кол-во штатных 

работников, кол-во коек мест, занимаемая площадь и т.п.) При составлении 

сметы заполняются все предусмотренные типовой формой строки и графы, 

подписывает смету руководитель и главный бухгалтер. Правильно 

оформленную смету передают на утверждение в вышестоящую организацию, 

которая будет осуществлять финансирование указанных в ней расходов. 

Смета бюджетной организации составляется на основе Экономической 

классификации расходов бюджетов РФ, которая дает полный перечень групп, 

подгрупп расходов и предметных, целевых статей расходов. 

 

1.3 Особенности налогообложения бюджетных учреждений 

 

Федеральным законом от 24 июля 2002 года №110-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской 

Федерации» была введена в НК РФ статья 321.1 «Особенности ведения 

налогового учета бюджетными учреждениями».В соответствии с этой 
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статьей налогоплательщики - бюджетные учреждения, финансируемые за 

счет средств бюджетов всех уровней; государственных внебюджетных 

фондов, выделяемых по смете доходов и расходов бюджетного учреждения; 

и получающие доходы от иных источников, в целях налогообложения 

обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных 

(произведенных) в рамках целевого финансирования и за счет иных 

источников. [17] 

Иными источниками доходов, или доходами от коммерческой 

деятельности, признаются доходы бюджетных учреждений, получаемые от 

юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, 

услуг, имущественных прав, и внереализационные доходы. 

Налоговая база бюджетных учреждений определяется как разница 

между полученной суммой дохода от реализации товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг и внереализационных доходов (без учета налога на 

добавленную стоимость, акцизов по подакцизным товарам), за минусом 

фактических расходов, связанных с ведением коммерческой деятельности. 

Налоговый учет операций по исчислению доходов от коммерческой 

деятельности и расходов, связанных с ведением этой деятельности, ведется в 

порядке, установленном 25 главой Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее НК РФ). [2]Сумма превышения доходов над расходами от 

коммерческой деятельности до исчисления налога не может быть направлена 

на покрытие расходов, предусмотренных за счет средств целевого 

финансирования, выделенных по смете доходов и расходов бюджетного 

учреждения.В составе доходов и расходов бюджетных учреждений, 

включаемых в налоговую базу по налогу на прибыль организации, не 

учитываются доходы, полученные (подпункт 14 пункт 1 статьи 251 НК РФ): 

- в виде средств целевого финансирования (имущество, полученное 

налогоплательщиком в виде средств государственных внебюджетных 

фондов, выделяемых бюджетным учреждениям по смете расходов и доходов 

бюджетного учреждения); 
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- целевых поступлений на содержание бюджетных учреждений; 

- целевых средств на ведение уставной деятельности, финансируемой 

за счет указанных источников; 

- а так же, расходы, производимые за счет этих средств. 

Аналитический учет доходов и расходов по средствам целевого 

финансирования и целевых поступлений ведется по каждому виду 

поступлений с учетом требований главы 25 НК РФ, то есть – раздельно. 

В сметах доходов и расходов бюджетного учреждения может быть 

предусмотрено финансирование расходов по оплате коммунальных услуг, 

услуг связи, транспортных расходов по обслуживанию административно-

управленческого персонала за счет разных источников. 

В этом случае, в целях налогообложения принятие таких расходов на 

уменьшение доходов, полученных от предпринимательской деятельности и 

средств целевого финансирования, производится пропорционально объему 

средств, полученных от предпринимательской деятельности, в общей сумме 

доходов (включая средства целевого финансирования). 

При этом в общей сумме доходов для целей налогообложения не 

учитываются внереализационные доходы.К внереализационным доходам 

относятся: 

- доходы, полученные в виде банковских процентов по средствам, 

находящимся на расчетном, депозитном счетах; 

- полученные от сдачи имущества в аренду; 

- курсовые разницы; 

- другие доходы. 

При определении налоговой базы по налогу на прибыль бюджетные 

организации к расходам, связанным с осуществлением коммерческой 

деятельности, относят: 

- расходы, произведенные в целях осуществления 

предпринимательской деятельности; 
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- суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за 

счет средств, полученных от коммерческой деятельности, и используемому 

для осуществления этой деятельности (обращаем Ваше внимание на то, что 

обязательным является одновременное соблюдение обоих условий). 

Внесенные Федеральным законом от 24 июля 2002 года №110-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства 

Российской Федерации» изменения являются недостаточно конкретными. 

Ведь зачастую, определить, какая часть имущества бюджетного учреждения 

используется для уставной деятельности, а какая – для 

предпринимательской, просто невозможно. 

В результате может возникнуть ситуация, когда налоговые органы 

будут облагать налогом на прибыль часть стоимости бюджетного 

учреждения, закупленного за счет бюджета, если будет доказан факт 

использования этого имущества в предпринимательской деятельности. 

При этом, имущество для осуществления некоммерческой 

деятельности, закупленное по причине недостатка бюджетного 

финансирования за счет внебюджетных средств и фактически не 

используемое для осуществления предпринимательской деятельности, 

формально будет исключено из налогооблагаемой базы. 

Необходимо обратить внимание и на подпункт 8 пункта 1 статьи 251 

НК РФ, согласно которому, при определении облагаемой базы по налогу на 

прибыль не учитываются доходы в виде имущества, полученного 

бюджетными учреждениями по решению органов исполнительной власти 

всех уровней; 

Орган исполнительной власти может обеспечить бюджетное 

учреждение необходимым имуществом либо в натуральном выражении, либо 

выделить необходимые ассигнования для закупки этого имущества. 

Исходя из этого, включать стоимость закупленного за счет бюджетных 

средств имущества, даже в случае использования его для осуществления 
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предпринимательской деятельности, в налогооблагаемую базу будет 

неправомерно. 

Рассмотрим вариант, когда имущество бюджетного учреждения, 

приобретенное за счет средств, полученных от предпринимательской 

деятельности, используется в некоммерческих целях. 

Источником капитальных вложений основной деятельности 

бюджетного учреждения является бюджет соответствующего уровня, 

следовательно, перевод закупленного за счет доходов от 

предпринимательской деятельности имущества в основную деятельность 

фактически создает отдельный источник финансирования этой деятельности. 

Согласно требованиям статей 41 и 42 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее БК РФ) при переводе в некоммерческую деятельность, 

видимо, необходимо начислить налог на прибыль с остаточной стоимости 

таких основных средств. 

 

1.4 Содержание и задачи анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Рассмотрим содержание анализа хозяйственной деятельности как 

науки, направленной на решение определенных задач. Это содержание 

вытекает прежде всего из тех функций, которые экономический анализ 

выполняет в системе других прикладных экономических наук.  

Одной из таких функций является изучение характера действия 

экономических законов, установление закономерностей и тенденций 

происходящих явлений и процессов в конкретных условиях предприятия.  

Важной функцией АХД является научное обоснование текущих и 

перспективных планов. Без глубокого экономического анализа результатов 

деятельности предприятия за прошлые годы (5-10 лет) и без обоснованных 

прогнозов на перспективу, без выявления имевших место недостатков и 

ошибок нельзя разработать научно обоснованный план, выбрать 
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оптимальный вариант управленческого решения. К функциям анализа 

относится также контроль за выполнением планов и управленческих 

решений, за экономным использованием ресурсов. Ряд экономистов 

принижают или вовсе отрицают эту функцию анализа, приписывая ее 

исключительно бухгалтерскому учету и контролю. Однако, анализ 

проводится не только с целью констатации фактов и оценки достигнутых 

результатов, но и с целью выявления недостатков, ошибок и оперативного 

воздействия на процесс производства. Именно поэтому необходимо 

повышать оперативность и действенность анализа.  

Центральная функция АХД, которую он выполняет в учреждении, - 

поиск резервов повышения эффективности производства на основе изучения 

передового опыта и достижений науки и практики.  

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 

АХД. 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; 
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 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. 
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2. Аналитическая часть. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

хакасского республиканского музея заповедника «Казановка» 

 

2.1. Характеристика предприятия 

 

Хакасский республиканский национальный музей-заповедник 

«Казановка» — государственное учреждение культуры Республики Хакасия, 

расположен в юго-западной части региона, в предгорьях Абаканского хребта. 

Первый музей-заповедник Хакасии был создан в 1996 году на 

территории Аскизского района республики. Площадь составляет 18,4 тыс. га. 

Границы его проходят в непосредственной близости от населенных 

пунктов: Казановка, Верх-Аскиз, Югачи, Верх-База, Нижняя База, Бейка. 

Здесь сочетаются все виды культурного и природного наследия: 

живописные ландшафты и богатый археологический фонд.  

На территории музея-заповедника пока не проводились комплексные 

естественнонаучные изыскания, поэтому памятники природы специально не 

учитывались. Однако флористическими исследованиями 2000—2001 годов 

выявлено более тридцати растений-эндемиков (встречающихся только в этой 

местности), которые можно отнести к ботаническим памятникам. 

Своеобразное геологическое развитие этой части Абаканского хребта 

привело к появлению живописных скал, таких как Тура хая, Хызыл хая, 

Апсах тас. На вершинах гор в долине Хуртуях-хол встречаются брекчии 

(окатанная галька, спрессованная вулканическим пеплом). Это геологические 

памятники. Музей-заповедник оказался на стыке двух пещерных краёв — 

Балыксинского (около 100 пещер) и Саксарского (более 150 пещер). На 

территории музея-заповедника пещер нет, известно только около двадцати 

пещерных проемов (гротов) глубиной 10-20 м. Но у северо-восточной 

границы музея, рядом с селом Бейка, есть комплекс из четырёх пещер (самая 

большая из них — Бейская, глубиной около 1,5 км). Эти объекты являются 

памятниками спелеологии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85-%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
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Не совсем понятно, к каким памятникам, природы или истории, нужно 

отнести культурные ландшафты. Это могильные поля, стелы, менгиры, 

изваяния, древние оросительные системы и памятники горного дела (шахты, 

плавильные печи). Общая площадь таких ландшафтов в музее-

заповеднике — более 100 км². Именно культурные ландшафты составляют 

основные фонды Хакасского национального музея-заповедника.
2
 

 

2.2 Анализ финансирования бюджетных учреждений 

 

Финансовая деятельность бюджетных учреждений состоит в 

получении, организации движения и использования финансовых ресурсов. 

Доля финансирования по смешанному методу постоянно возрастает, то 

есть кроме государственного бюджета учреждениями могут использоваться 

внебюджетные средства: плата родителей за содержание детей в детских 

дошкольных учреждениях; учащихся за пользование общежитием; за 

обучение; оказание различных услуг организациями здравоохранения, науки, 

культуры и т.д. По некоторым учреждениям непроизводственной сферы эта 

доля уже превысила 50% и будет нарастать далее, так как государству все 

труднее финансировать за счет государственного бюджета оказание 

населению и предприятиям различного рода услуг. 

Контроль за полнотой удовлетворения потребностей учреждения в 

денежных ресурсах и эффективностью их использования осуществляется на 

основе бюджетного нормирования, с учетом бюджетной классификации, 

которые дают возможность определить сумму затрат на расчетную единицу 

плана работы и оценить обоснованность затрат по видам и направлениям. 

Существенное влияние на организацию бухгалтерского учета, 

содержание отчетности, проведение анализа исполнения смет расходов 

учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, 

                                                 
2
http://www.domestic-travel.ru/muzej-zapovednik-kazanovka/ 
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оказывает бюджетная классификация (группировка доходов и расходов 

бюджета). 

Бюджетная классификация предполагает научно обоснованную 

обязательную группировку доходов и расходов бюджета по однородным 

признакам, закодированным в определенном порядке. Бюджетная 

классификация имеет организующее и правовое значение. Первое 

проявляется в том, что она позволяет единообразно учитывать доходы и 

расходы бюджета; составлять отчетность об использовании бюджета; 

осуществлять контроль и анализ по каждому виду доходов и расходов; 

кодировать показатели бюджетов и отчетов в связи с необходимостью их 

машинной обработки. Правовое значение бюджетной классификации 

заключается в том, что все показатели доходов и расходов, предусмотренные 

в бюджете и указанные в соответствующих подразделениях бюджетной 

классификации, являются финансовыми планами, обязательными для 

исполнения. [20] 

Существующая бюджетная классификация введена в действие 

приказом Министра финансов от 29.12.1997 № 202 с 1 января 1999 г. вместе с 

Указаниями по ее применению. 

Она направлена на обеспечение общереспубликанской и 

международной сопоставимости данных. При ее разработке использована 

принятая Международным валютным фондом статистика государственных 

финансов. 

Доходы согласно бюджетной классификации систематизированы по 

источникам доходов бюджета и подразделяются по категориям, группам 

доходов, детализациям, разделам, подразделам.  

Бюджетная классификация включает три направления: 

 функциональную классификацию расходов; 

 ведомственную классификацию расходов; 

 экономическую (предметную) классификацию расходов. 
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 Функциональная классификация расходов бюджетов состоит из 

двух уровней (разделов и подразделов) и является группировкой расходов 

республиканского и местных бюджетов, государственных внебюджетных и 

бюджетных целевых фондов, внебюджетных средств бюджетных 

учреждений и организаций, отражающей направления выделения средств на 

выполнение основных функций государства. Код раздела трехзначный, 

например 2.14 - образование. 

Подразделы конкретизируют направление средств на осуществление 

деятельности государства в определенной области. Например, в разделе 2.14 

выделяются подразделы: 

01 - дошкольное образование; 

02 - общее образование; 

03 - учебно-воспитательные учреждения специального назначения и др. 

По каждому подразделу выделяются группы учреждений (параграфов), 

которым присвоены соответствующие номера. [15] 

Ведомственная классификация расходов республиканского бюджета 

является группировкой расходов, отражающей распределение прямым 

получателям бюджетных ассигнований средств по определенным разделам и 

подразделам функциональной классификации расходов. Данная 

классификация является одноуровневой, в ней отражается код главы и 

наименование получателя. Например: 002 - МИД; 009 - Прокуратура; 140 - 

Минэкономики; 092 - Минфин РБ. 

Местные органы власти и местные исполнительные и 

распорядительные органы отражаются по тем же главам, что и 

республиканские. 

Экономическая (предметная) классификация расходов является 

группировкой расходов республиканского и местных бюджетов, 

государственных внебюджетных и бюджетных целевых фондов, 

внебюджетных средств бюджетных учреждений и организаций по их 
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экономическому содержанию. В данной классификации приняты четыре 

уровня классификационной структуры:  

 категория расходов, например, текущие и капитальные расходы; 

 предметная статья, например, закупки товаров и оплата услуг, 

капитальные вложения в основные фонды; 

 подстатья, например, оплата труда рабочих и служащих, 

приобретение оборудования и предметов длительного пользования; 

 элемент расходов, например, основной оклад гражданских 

служащих, приобретение непроизводственного оборудования и предметов 

длительного пользования для государственных учреждений. 

Отсутствие какого-либо уровня отражается цифрой 0. 

Экономическая классификация расходов бюджетов показывает те виды 

финансовых операций, с помощью которых государство выполняет свои 

функции как внутри страны, так и во взаимоотношениях с другими странами. 

В категорию текущих расходов (код 1) включаются расходы на 

приобретение товарно-материальных ценностей, оплату предоставленных 

услуг и выполненных работ (кроме расходов, связанных с капитальными 

затратами).В категорию капитальных расходов (код 2) включаются все виды 

расходов, связанных с приростом основных фондов, государственных 

запасов и резервов, покупкой земли и нематериальных активов, а также 

безвозмездныерасходы, позволяющие их получателям увеличивать свои 

основные средства, компенсировать потери от разрушения основных фондов 

или увеличивать свой финансовый капитал. 

Разделы, подразделы, параграфы, главы, категории, предметные статьи, 

подстатьи, элементы расходов – называютсяподразделениями бюджетной 

классификации. 

В разрезе категорий, статей, подстатей, элементов расходов по 

каждому параграфу соответствующего раздела (подраздела) учреждения и 

организации,финансируемые из бюджета, готовят сметы расходов, 

организуют учет их исполнения и составляют отчетность. 
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Такая бюджетная классификация позволяет проводить анализ по 

локальным сметам, по сводным сметам однотипных бюджетных 

учреждений,а также по сводным сметам министерств как в целом, так и в 

разрезе отдельных учреждений. [17] 

Основные показатели финансового состояния учреждения – степень 

обеспеченности денежными средствами и соблюдение финансовой 

дисциплины, поэтому анализ заключается в проверке соответствия сумм 

финансирования сметным назначениям, а также фактических расходов - 

сметным назначениям и кассовым расходам. 

Основными задачами анализа финансирования бюджетных учреждений 

являются: 

 оценкаобеспеченностиучрежденияфинансовымиресурсами и 

использования их по целевому назначению; 

 характеристика состояния расчетов и запасов товарно-материальных 

ценностей (ТМЦ); 

 выявление причин финансовых нарушений и затруднения 

финансирования; 

 выявление резервов улучшения финансового состояния учреждений 

и разработка мероприятий по их реализации. 

В качестве источников информации для анализа финансового 

состояния учреждения используются: 

 баланс исполнения сметы расходов (ф.1); 

 справка о движении сумм финансирования из бюджета; 

 отчет об исполнении сметы расходов (ф.2); 

 смета расходов, включая сметы на капитальное строительство; 

 подробные расчеты по каждой статье сметы расходов; 

 отчетность о выполнении плана по сети, штатам и контингентам и 

другие источники информации. В соответствии с постановлением Совета 

Министров РБ от 08.04.1998 № 565 «О переходе на казначейскую систему 
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исполнения республиканского бюджета и создания территориальных органов 

государственного казначейства» Минфином РБ с 1 января 1999 г. 

осуществлен переход наказначейскую систему исполнения республиканского 

бюджета. С введением этой системы принципиально изменился порядок 

финансирования учреждений и организаций за счет средств 

республиканского бюджета. Основанием для получения средств из 

республиканского бюджета учреждениями и организациями является 

зарегистрированная в автоматизированной системе государственного 

казначейства (АСГК) поквартальная роспись расходов по главным 

распорядителям средств в разрезе подведомственных учреждений и 

организаций, программ и мероприятий с распределением планируемых 

ассигнований по всем подразделениям бюджетной классификации.[18] 

Роспись расходов по распорядителям средств республиканского 

бюджета осуществляется главными распорядителями средств на основании 

утвержденных смет учреждений и организаций, а также смет на 

осуществление отдельных целевых программ и мероприятий и 

представляется ими в Министерство финансов. Ее регистрация в АСГК 

осуществляется после согласования с отраслевыми и бюджетным 

управлениями Минфина РБ. Финансирование расходов организаций, 

содержащихся за счет средств республиканского бюджета, осуществляется 

органами государственного казначейства. Его территориальные органы 

перечисляют средства в пределах сметных назначений распорядителя 

средств (организации) по предъявленным им платежным поручениям: 

 на счета поставщиков - за поставленные товары, оказанные услуги, 

выполненные работы; 

 на счета получателей - по обязательным расчетам и нетоварным 

операциям; 

 на текущий счет организации в банке - для получения наличных 

денежных средств. 
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Перед перечислением средств учреждению сметные назначения 

должны быть обязательно уточнены. Это делается в следующих случаях:  

 при необходимости изменения данных плана по сети, штатам и 

контингентам; 

 при изменении профиля деятельности или режима работы 

учреждения; 

 при выделении дополнительных ассигнований на содержание 

учреждения; 

 при необходимости учета имеющихся сверхнормативных запасов 

товарно-материальных ценностей (ТМЦ); 

 при уменьшении сумм ассигнований в связи с нарушением сметно-

штатной дисциплины и превышении утвержденных норм и нормативов, 

выявленных при проверке сметы; 

 при изменениях оплаты труда и цен на материальные ценности и 

оказанные услуги в связи с инфляцией. Как правило, в адрес бюджетного 

учреждения направляются справки-извещения, в которых отражается сумма 

изменений с указанием причин. В процессе анализа по каждой статье 

расходов вносятся уточнения в план финансирования.  

 Расчет полноты использования средств финансирования за 2016 г. 

учреждения приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ полноты использования средств финансирования 

хакасского республиканского музея заповедника «Казановка» за 2016 г., 

тыс.руб. 

Направление расходов Утверждено 

по смете 

за 2009 г.  

Кассовые  

Расходы 

Результат 

использования средств 

финансирования 

1 2 3 4 

Текущие расходы  558 894,3 558 156,8 -737,5 

Оплата труда 253 551,5 253 415,5 -136,0 

Начисления на оплату труда 83 978,5 83 584,0 -394,5 
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Приобретение предметов 

снабжения и расходных 

материалов 

18 781,0 18 720,6 -60,4 

Командировки и служебные 

разъезды 

18,3 18,2 -0,1 

Оплата транспортных услуг 750,0 750,0 0 

Оплата услуг по связи 770,0 769,8 -0,2 

Оплата коммунальных услуг 31 040,0 31 008,5 -31,5 

Прочие текущие расходы 4656,0 4636,9 -19,1 

Стипендии студентам от музея 165 349,0 165 253,3 -95,7 

Капитальные расходы 50 350,0 50 326,9 -23,1 

Приобретение оборудования 7350,0 7327,1 -22,9 

Капитальный ремонт 43 000,0 42 999,8 -0,2  

Итого по смете 609 244,3 608 483,7 -760,6 

 

В результате расчетов уточненная сумма сметных назначений 

составляет 609 244,3 тыс.руб., а кассовые расходы - 608 483,7 тыс.руб. Эти 

данные можно получить из отчетности об исполнении сметы расходов 

организаций, финансируемых из бюджета (ф.2). Учреждение 

недоиспользовало 760,6 (608 483,7 - 609 244,3) тыс.руб. 

Недоиспользование средств, выделенных по смете, нежелательно, если 

это приводит к ухудшению условий обслуживания учреждений; 

необоснованному снижению норм расходов на питание больных, стипендий 

студентов и учащихся, воспитанников; неудовлетворительному снабжению 

учреждений необходимыми материальными ресурсами и т.д. 

Необходимо отметить, что недовыполнение сметных назначений может 

быть связано с инфляционными процессами и отсутствием бюджетных 

средств. 

Важной задачей анализа финансирования бюджетных учреждений 

является выявление обеспеченности их финансовыми ресурсами. С этой 

целью суммы фактически выделенных учреждению средств сопоставляются 

со сметными назначениями и устанавливаются факты недофинансирования 

(таблица 2). Их наличие отрицательно влияет на деятельность учреждений по 
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оказанию населению в необходимом объеме социально-культурных услуг и 

эффективность использования ресурсов.  

В учреждении сумма недофинансирования составила 760,3 тыс.руб. 

(608 484,0 - 609 244,3). Недофинансирование наблюдается по всем 

рассматриваемым статьям за исключением расходов на транспортные услуги. 

В ходе финансирования бюджетные средства учреждению должны 

выделяться своевременно и непрерывно. Только при этом условии 

обеспечивается нормальная работа учреждения и соблюдение им расчетной 

дисциплины. Средства на заработную плату необходимы ко дню ее выплаты 

рабочим и служащим, для расчетов с подрядчиком за работы по 

капитальному ремонту зданий и сооружений - к моменту сдачи объектов и 

предъявления к оплате расчетных документов и т.д. Поэтому при анализе 

финансирования сроки перечисления денежных средств учреждений 

сопоставляют со сроками производства отдельных расчетных операций, 

устанавливают количество, продолжительность и частоту несвоевременного 

выделения средств. 

 

Таблица 2 – Анализ обеспеченности учреждения финансовыми 

ресурсами за 2016 г., тыс.руб. 

Направление расходов Профинансировано По смете Недофинан- 

Сированно 

1 2 3 4 

Текущие расходы  558 157,1 558 984,3 -737,2 

Оплата труда 253 415,5 253 551,5 -136,0 

Начисления на оплату труда 83 584,0 83 978,5 -394,5 

Приобретение предметов снабжения 

и расходных материалов 

18 720,6 18 781,0 -60,4 

Командировки и служебные 

разъезды 

18,2 18,3 -0,1 

Оплата транспортных услуг 750,0 750,0 0 

Оплата услуг по связи 769,8 770,0 -0,2 

Оплата коммунальных услуг 31 008,5 31 040,0 -31,5 

Прочие текущие расходы 4636,9 4656,0 -19,1 

Стипендии студентам от музея 165 253,3 165 349,0 -95,7 
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Капитальные расходы  50 326,9 50 350,0 -23,1 

Приобретение оборудования 7327,1 7350,0 -22,9 

Капитальный ремонт  42 999,8 43 000,0 -0,2 

Итого по смете 608 483,7 609 244,3 -760,2 

 

При анализе финансирования устанавливается также полнота 

обеспечения учреждения бюджетными ассигнованиями для организации 

нормальной работы. Выявляют факты задержки расчетов в связи с 

отсутствием средств. 

В распоряжении бюджетных учреждений кроме бюджетных могут 

быть и те средства, которые у них образуются за счет платных услуг. Все 

дополнительные средства, которые получены помимо бюджета, проходят по 

сметам внебюджетных средств. 

Внебюджетными средствами называются доходы, образующиеся в 

результате деятельности бюджетных учреждений по оказанию платных услуг 

населению или предприятиям или сдачи в аренду принадлежащих им зданий, 

помещений и инвентаря. Значение каждого вида специальных средств в 

отдельности определяется важностью осуществляемых за счет них 

мероприятий. 

Доходы, получаемые от хозяйственной деятельности, не включаются в 

республиканский или местные бюджеты и расходуются строго по целевому 

назначению в соответствии со сметой доходов и расходов по внебюджетным 

средствам. 

Планирование доходов и расходов по внебюджетным средствам 

производится в порядке, установленном Методическими указаниями о 

порядке планирования, использования и учета доходов, получаемых от 

хозяйственной деятельности юридических лиц, финансируемых из бюджета, 

утвержденными приказом Минфина РХ от 11.11.1999 № 324. 

Бюджетные учреждения, имеющие внебюджетные средства, обязаны 

составлять сметы доходов и расходов по каждому виду внебюджетных 

средств по утвержденной Минфином РХ форме отчетность об использовании 

http://spravka-jurist.com/base/part-ud/tx_zszaoa.htm
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сметы доходов и расходов по каждому внебюджетному средству, а также 

сводный отчет, если имеется несколько внебюджетных средств. В доходную 

часть сметы включаются планируемые поступления денежных средств по 

соответствующему виду внебюджетных средств. 

В расходной части сметы предусматриваются планируемые расходы по 

этой деятельности с распределением их по статьям бюджетной 

классификации. 

Расходы по смете доходов и расходов по внебюджетным средствам не 

могут превышать суммы, предусматриваемой в доходной части сметы. 

К смете доходов и расходов по внебюджетным средствам прилагаются 

расчеты показателей работы учреждения, которые влияют на объемы 

доходов и расходов по внебюджетным средствам, расчеты по доходам, 

расчеты по расходам по каждой статье, подстатье, элементу, а также 

пояснительная записка. Кроме этого, к каждой смете внебюджетных средств 

должен быть приложен отчет о выполнении плана по сети, штатам и 

контингентам в соответствии с конкретным внебюджетным средством. 

Содержание анализа исполнения сметы внебюджетных средств 

определяет следующие его задачи: 

 анализ производственных показателей по каждому конкретному 

внебюджетному средству; 

 анализ соответствия сумм полученных доходов суммам 

осуществленных расходов; 

 изучение соблюдения сметно-финансовой дисциплины по сметам 

внебюджетных средств; 

 разработку мероприятий, направленных на повышение 

эффективности использования специальных средств, а также 

производственно-хозяйственной деятельности по оказанию платных услуг. 

 В качестве источников информации анализа используются: 

 смета доходов и расходов по каждому внебюджетному средству; 
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 отчет об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным 

средствам (ф.4); 

 подробные расчеты, обоснования как доходов, так и расходов по 

статьям бюджетной классификации; 

 отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам; 

 пояснительная записка. 

При проведении анализа внебюджетных средств производится 

проверка правильности образования и использования внебюджетных 

средств. Для этого проверяется: 

 наличие документов (разрешения) на открытие или образование того 

или иного внебюджетного средства со стороны вышестоящей организации; 

 правильность применения тех или иных норм, цен, тарифов, 

которыми должно пользоваться само бюджетное учреждение в своей 

основной деятельности; 

 соответствие сумм полученных доходов суммам произведенных 

расходов. В случае не до получения доходов должна быть сокращена 

расходная часть по конкретному виду внебюджетных средств; 

 наличие случаев передвижения сметных назначений из сметы одного 

вида внебюджетных средств в смету другого вида внебюджетных средств, 

что категорически не допускается. 

Изучение исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетным 

средствам начинается с анализа источников их образования. Обусловлено это 

тем, что формирование внебюджетных средств в бюджетных учреждениях 

осуществляется в пределах разрешенных видов деятельности. Поэтому 

изучение источников их образования связано с проверкой правильности 

получения доходов. С этой целью поименованный в отчете вид 

внебюджетных средств и источники поступлений сверяются с их 

утвержденным перечнем. 
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В процессе анализа устанавливается состав специальных средств 

учреждения и выполнение плана по поступлениям текущего года в целом и 

по каждому их виду. Анализ образования внебюджетных средств каждого 

вида имеет особенности, обусловленные характером оказываемых услуг, 

производственных показателей для определения размера поступлений. При 

этом учитывается, что в доходную часть сметы и отчета включаются 

сведения о поступлениях и источниках денежных средств, остатки денежных 

средств по каждому виду внебюджетных средств на текущем счете на начало 

планируемого года в смету не включаются. Остатки материальных ценностей 

также не отражаются в доходной части. Данные для характеристики 

исполнения сметы по доходам приводятся в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Анализ источников поступления внебюджетных средств за 

2016 г., тыс.руб. 

Источники средств Утвержден

о по смете | 

Исполнено Отклонения от сметы 

(+, -) 

по сумме 

(гр.3  

- гр.2) 

%(гр.4 /| гр.2 x  

 x 100) 

1. Платное обучение –  

всего 

1 054 400 1 047 400 -7000 -0,66 

В том числе: 

- обучение студентов музея 993 000 992 000 -1000 -0,1 

- довузовская подготовка 46 800 40 800 -6000 -12,8 

- прочее платное обучение 

(семинары; повышение 

квалификации и т.д.) 

14 600 14 600 - - 

2. Плата за работу изда- 

тельского центра 

13 300 11 100 -2200 -16,5 

3. Плата за сдачу помещений в 

аренду 

20 300 19 200 -1100 -5,4 

4. Прочие поступления 107 500 106 200 -1300 -1,2 

Всего средств (доходов) 

(стр.1 + стр.2 + стр.3 +| стр.4) 

1 195 500 1 183 900 -11 600 -0,97 
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Из таблицы 3 следует, что музей имеет несколько источников 

финансирования (внебюджетных средств). В соответствии с профилем 

деятельности вуз сверх основных функций оказывает дополнительные услуги 

населению и предприятиям промышленности в области повышения 

квалификации специалистов, подготовки молодежи к поступлению в высшие 

и средние учебные заведения, колледжи и т.д. 

Под источниками доходов по внебюджетной деятельности по статье 

«Прочие доходы» в учреждении могут учитываться проценты по депозитам, 

финансовая помощь, дивиденды по акциям, прочие хозяйственные услуги и 

др. 

На следующем этапе необходимо проанализировать структуру 

поступлений, как по утвержденной смете, так и по ее исполнению. Это 

можно сделать по данным таблицы 4. 

 

Таблица 4 – Анализ структуры поступлений внебюджетных средств по 

направлениям за 2016 г. 

Источники средств По утвержденной 

Смете 

Исполнение сметы Отклонение от сметы (+, 

-) 

 сумма, 

тыс.руб. 

% к 

итогу 

сумма, 

тыс.руб. 

% к 

итогу 

по сумме 

(гр.4 – 

|- гр.2) 

по уд. весу 

(гр.5– 

-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Платное обучение 

абитуриентов 

1 054 400 88,20 1 047 400 88,50 -7000 +0,30 

2. Плата за работу 

издательского центра 

13 300 1,11 11 100 0,90 -2200 -0,21 

3. Плата за сдачу в 

аренду помещения 

20 300 1,70 19 200 1,60 -1100 -0,10 

4.Прочие поступления 107 500 8,99 106 200 9,00 -1300 +0,01 

Всего поступлений 

(стр.1 + стр.2 + стр.3+ 

стр.4) 

1 195 500 100,00 1 183 900 100,00 -11 600 - 
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Из этих данных следует, что основным источником поступления 

внебюджетных средств является оплата студентов за обучение, за подготовку 

абитуриентов для поступления в ВУЗы. Что касается недовыполнения 

сметных назначений по отдельным направлениям смет, то причины этого 

явления необходимо устанавливать конкретно при изучении документов на 

месте в учреждении - анализе отчетов о выполнении показателей. Платное 

обучение в общем итоге предполагались в размере 88,2% (1 054 400 / 1 195 

500 x 100), а фактически составили 88,5% (1 047 400 / 1 183 900 x 100). 

Следовательно, наибольшее внимание необходимо уделять четкости 

планирования именно этого направления деятельности, что отвечает 

функциональным возможностям учреждения. 

Доходы по смете внебюджетных средств определяются на основании 

установленных норм обслуживания, тарифов и расценок с использованием 

по каждому виду внебюджетных средств специфических измерителей. 

Сумма доходов зависит от объема и характера услуг, а также от 

условий их предоставления - отпускной (договорной) стоимости. 

В процессе анализа исполнения сметы внебюджетных средств исходят 

из того, что они направляются на цели, установленные при их образовании. 

Размер расходов определяется по каждому виду внебюджетных средств в 

соответствии с объемом работы и с учетом необходимости соблюдения 

режима экономии и хозяйственной целесообразности использования 

ресурсов. Расходы осуществляются раздельно по каждому виду средств в 

пределах их остатка. Поэтому сумма расходов по каждому их виду не должна 

превышать доходы и не может перекрываться доходами по другим видам 

внебюджетных средств. 

При изучении расходов по отдельным статьям учитывается их 

зависимость от доходов.  

Если доходы поступают в меньшем по сравнению со сметой размере, 

то пропорционально сокращаются и расходы. 
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Фактические расходы за счет внебюджетных средств составили 1 182 

000 тыс.руб., или 99,8% от поступивших средств (1 182 000 / / 1 183 900 x 

100),и распределились по следующим основным статьям сметы согласно 

бюджетной классификации (таблица 5). 

Таблица 5 – Фактические расходы по внебюджетным средствам за 2016 

г., тыс.руб. 

Направления расходов Смета расходов Фактические поступления и 

расходы 

Отклонение от 

сметы(+, -) 

1 2 3 4 

Всего поступлений 

средств 

1 195 500 1 183 900 -11 600 

Всего расходов 1 195 500 1 182 000 -13 500 

В том числе: 

- текущие расходы 753 165 744 660 -8505 

- капитальные расходы 263 010 260 040 -2970 

- налоги и отчисления 167 370 165 480 -1890 

- прочие расходы 11 955 11 820 -135 

 

Из таблицы 5 следует, что планирование расходов в учреждении 

предусматривало их осуществление в пределах поступлений, то есть в сумме 

1 195 500 тыс.руб. Однако при фактическом исполнении оказалось, что 

поступления сократились на 11 600 (1 195 500- 1 183 900) тыс.руб. В этом 

случае учреждение должно было сократить и расходы, что и было 

осуществлено. Фактические затраты по укрупненным статьям бюджетной 

классификации оказались ниже сметных на 13 500 (1 195 500 - 1 182 000) 

тыс.руб. Следует отметить, что в учреждении образовался свободный остаток 

от использования внебюджетных средств в сумме 1900 (1 183 900 - 1 182 

000)тыс.руб. В этом случае учреждение может израсходовать свободный 

остаток, но с составлением дополнительной утвержденной сметы по 

внебюджетной деятельности конкретного направления или внести его в 

бюджет, из которого финансируется учреждение, если документами не 

указаны другие способы его использования. 
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В процессе анализа следует учитывать, что внебюджетные средства 

используются по целевому назначению и группируются по статьям в 

соответствии с бюджетной классификацией. В случае, если планируемая 

сумма доходов по конкретному виду внебюджетных средств превышает 

сумму расходов по этому же виду внебюджетных средств, в смете 

определяется сумма превышения доходов над расходами. Превышение 

доходов над расходами, остающееся в распоряжении учреждения, 

определяется путем вычитания из указанной суммы превышения доходов над 

расходами налога на прибыль, а также других налогов и сборов, 

уплачиваемых из сумм превышения доходов над расходами. 

Необходимо отметить, что анализ финансирования бюджетных 

учреждений не ограничивается только рассмотренными аспектами. Следует 

рассматривать вопросы образования дебиторской и кредиторской 

задолженностей, так как они оказывают непосредственное влияние на 

процессы финансирования и деятельность учреждений. Значительное 

превышение дебиторской задолженности над кредиторской и наоборот 

осложняет финансовое положение учреждения. В рамках данной статьи 

задача анализа образования этих задолженностей не ставится, так как это 

требует проведения дополнительных исследований, которым будет 

посвящена статья «Анализ расчетных операций». 

 

2.3 Анализ финансово-экономических показателей деятельности 

учреждения 

Основная цель анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации это получение максимально качественных информативных 

параметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния 

организации, ее прибылей и убытков, изменений в структуре активов и 

пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

В содержательном плане анализ финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения представляет собой целенаправленную 
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деятельность аналитика, состоящую в идентификации показателей, факторов 

и алгоритмов и позволяющую, во-первых, дать определенную 

формализованную характеристику, факторное объяснение и/или обоснование 

фактов хозяйственной жизни, как имевших место в прошлом, так и 

ожидаемых или планируемых к осуществлению в будущем, и, во-вторых, 

систематизировать возможные варианты действий. 

Рассмотрим структуру баланса хакасского республиканского музея 

заповедника «Казановка» за 9 месяцев 2015-2016 года в таблице 6 

представлены данные о имеющихся средствах в распоряжении организации: 

 

Таблица 6 – Сумма средств в распоряжении организации 

 Наименование 9мес. 2008г 9мес. 2009г 

I Внеоборотные активы  

Основные средства 

 Незавершенное строительство 

 

19134 

18414 

720 

17738 

17738 

 

 
II Оборотные активы  

2.1. Материальные запасы  

2.2. Дт задолженность 

2.3. Денежные средства  

2.4. Краткосрочные фин.вложения 

15733 

9593 

2819 

3321 

 

21439 

7579 

5865 

7695 

300 

 ИТОГО ПО АКТИВУ 34867 39178 

 

На примере таблицы 7 рассмотрим сумму источников формирования 

средств учреждения. 

 

Таблица 7 – Сумма источников формирования средств 

  9мес. 2015г. 9мес. 2016г. 

1 2 3 4 

III Капиталы и резервы Уставной капиталНераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) 

5644 

22360 

5644 

24792 

 Итого по Ш разделу 28004 30436 

V Краткосрочные обязательства   

 2.1. Займы и кредиты 2717 2289 
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 2.2. Поставщики и подрядчики   

 2.3. Задолженность перед   

 персоналом по з/плате 801 974 

 2.4. Задолженность перед   

 гос. внебюджет. Фондом 133 428 

 2.5. Задолженность перед   

 Бюджетом 934 1627 

 2.6. Прочие кредиторы 102 243 

 2.7. Прочие 2176 3181 

 Итого по V разделу 6863 8742 

    

 ИТОГО ПО ПАССИВУ 34867 39178 

 

Проверкой достоверности данных финансовых показателей 

расхождений не установлено. 

Произведем анализ финансово – экономических показателей, 

рассмотрим в таблице 8 динамику изменения за 3 года. 

 

Таблица 8 – Анализ финансово-экономических показателей 

№ 

п/п 

Финансовые показатели (тыс. руб. с 

НДС) 

9 мес.  

2014 года 

9 мес. 

2015 года 

9 мес. 

2016 года 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Объем выполненных работ и услуг 

собственными силами  

65310,6 44526,4 42785,3 - 3,9 

2 Прибыль балансовая (до 

налогообложения) 

1040 198 363 + 83,3 

3 Оборотные активы 20646 15733 21439 + 36,2 

4 Дебиторская задолженность 12662 2819 5865 + 108 

5 Кредиторская задолженность 8512 4687 5561 + 18,6 

6 Общепроизводственные затраты 51183 35232 34354 -2,5 

7 Среднесписочная численность (чел.) 39 39 39 --- 

8 Средняя заработная плата (руб.) 24961,8 25797 26361,3 + 2,2 

 

В результате сравнительного анализа финансово-экономических 

показателей, установлено: Объем выполненных работ и услуг собственными 

силами за 9 месяцев 2016 г. снизился на 3,9 % (1741,1 тыс. руб.) по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но балансовая прибыль 
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увеличилась на 165 тыс. руб. (363 тыс. руб.). Соответственно на 2,5 % 

снизились общепроизводственные затраты.  

На конец анализируемого периода по сравнению с уровнем на начало 

года стоимость основных фондов уменьшилась на 12,1% за счет 

амортизационных отчислений. Изношенность основных фондов на 

сегодняшний день составляет 60%. Выбытия основных фондов не было. 

Приобретено основных средств за счет собственных средств на 263 тыс. руб. 

Сумма средствв распоряжении предприятия по сравнению к уровню на 

начало года уменьшилась на 4%., в основномза счет износа основных 

средств, но оборотные активы возросли на3,8 %. По сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года сумма средствв распоряжении учреждения 

увеличилась на 12,4%., а оборотные активы выросли на1,3 раза, что 

положительно влияет на уровень платежеспособности учреждения.  

Коэффициент автономии подтверждает недостаточность собственных 

оборотных средств, необходимых для бесперебойного производственного 

цикла в 2016 году, несмотря на их увеличение по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 5706 тыс. руб. (36,2%). 

Списочная численность на предприятии осталась неизменной, средняя 

заработная плата на предприятии увеличилась на 2,2 % и составила 26361,3 

тыс. руб. 

На сегодняшний день задолженности перед бюджетом и 

внебюджетными фондами нет, что подтверждает справка из республиканской 

ФНС Хакассии РФ по РБ. Задолженность по заработной плате отсутствует.  

Задолженности по уплате в бюджет городского округа части прибыли, 

остающейся в распоряжении городского округа, не имеется. 

 

2.4 Сравнительный анализ деятельности государственного учреждения 

 

В соответствии со ст.19 НК РФ бюджетные учреждения не исключены 

из состава налогоплательщиков. 
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Наряду с коммерческими предприятиями и организациями бюджетные 

учреждения по итогам работы за отчетный период определяют 

экономические или финансовые показатели (результаты) хозяйственной 

деятельности. Экономические показатели деятельности бюджетного 

учреждения используются в целях экономического планирования 

деятельности учреждения при проведении анализа хозяйственной 

деятельности, а также для определения налоговой базы. 

К наиболее важным показателям деятельности бюджетного 

учреждения следует отнести: объем бюджетного финансирования; расходы 

по бюджету; объем реализации продукции (работ, услуг), расходы за счет 

средств внебюджетных источников; доходы от оказания платных услуг; 

расходы, связанные с оказанием платных услуг; прибыль (убыток) от 

оказания платных услуг. 

Анализ исполнения сметы расходов хакасского республиканского 

музея заповедника «Казановка» показал, что в общей сумме расходов6,82 % 

капитальные расходы, из них 5 % идет на капитальный ремонт и только 1,82 

% — на приобретение оборудования и предметов длительного пользования. 

Остальные расходы относятся к текущим. 

Среди текущих расходов наибольший удельный вес занимает статья 

«Закупки товаров и оплата услуг» - 70,37%.  

Статья «Основной оклад гражданских служащих» имеет удельный вес 

28,81%, что характерно для большинства бюджетных учреждений. 

Наименьший удельный вес имеют статьи «Командировки и служебные 

разъезды внутри страны» — 0,03 % и «Оплата труда внештатных 

сотрудников» — 0,05 %. 

Статья «Стипендии» имеет удельный вес 22,26 %, что отражает 

специфику деятельности конкретного учреждения. Анализ структуры 

расходов позволяет оценить соответствие направления использования 

бюджетных средств профилю деятельности учреждения. 
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Как видно, внебюджетные средства РНИ имеют значительный вес в 

общей сумме денежных средств, направляемых на покрытие расходов 

учреждения. По данным на конец 2016 года финансирование из бюджета 

составило 66,5 %. 

За анализируемый период фактические доходы были меньше плановых 

на 100220 тыс. руб. Основным источником перевыполнения сметы была 

деятельность переводческого факультета (+3320,5 тыс. руб.). Невыполнение 

сметы по внебюджетным доходам произошло по курсам для переподготовки 

руководящих работников. 

Обращает на себя внимание рост уровня расходов на рубль доходов по 

внебюджетным средствам РНИ с 79,66% до 83,47 %. Основными причинами 

этого было снижение рентабельности.  

Нерентабельной является аренда жилых помещений.  

Анализ сметы расходов внебюджетных средств позволяет определить 

пути экономии расходов, так позволяет сопоставить динамику роста или 

уменьшения расходов по подразделениям училища. 

Что же касается анализа сметы расходов бюджетных средств, то 

следует отметить, что в целом после переходе на казначейскую систему роль 

анализа финансирования на уровне субъекта хозяйствования несколько 

снизилась в силу того, что для конкретного бюджетного учреждения 

значительно сократилась самостоятельность при распоряжении 

выделенными средствами, а значит, и возможность влиять на эффективность 

их использования. 

 

2.5. Вопросы экологии 

 

На территории хакасского республиканского музея заповедника 

Казановка» 20 мая с 16:00 до 20:00 прошло мероприятие в рамках 

международной акции «Ночь музеев». 2017 год в России объявлен Годом 

экологии, и сотрудниками музея-заповедника подготовлена экологическая 
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программа «Часхы ас-тамагы» (Весенняя пища).В рамках празднования для 

посетителей музея пройдет презентация фотовыставки «Дикорастущие 

растения в национальной кухне хакасов», запланированы дегустация блюд 

национальной кухни, обогащенных весенними дарами тайги, мастер-классы 

по приготовлению этих блюд и экологическая экскурсия «Пищевые и 

лекарственные растения Хакасии».Как накормить себя и при этом не 

нарушить хрупкое экологическое равновесие в сибирской тайге? 

Тысячелетняя промысловая и гастрономическая культура хакасов давали 

ответ на этот вопрос. Многие уникальные знания древних уже утрачены, но и 

то, что сохранилось, способно улучшить жизнь современного человека, - 

сообщает пресс-служба Минкультуры Хакасии.Сотрудники Хакасского 

национального музея-заповедника постараются донести до гостей эти самые 

знания, а также проведут мастер-классы по изготовлению оберегов, талгана и 

блюд из него. Для детей подготовлены национальные игры, хакасские сказки 

и легенды. 
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3.Проектная часть. Разработка мероприятий по совершенствованию  

финансово-хозяйственной деятельности хакасского республиканского 

музея заповедника «Казановка» 

 

3.1 Совершенствование предпринимательской деятельности хакасского 

республиканского музея заповедника «Казановка» 

 

Рыночные условия хозяйствования привели к появлению нового для 

бюджетных учреждений явления как предпринимательская деятельность.  

В соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации 

учреждения такого типа могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых они создано, и соответствующую этим целям. В соответствии с 

главой 25 части второй Налогового кодекса РФ (НК РФ), вступившей в 

действие с 1 января 2002 года, к доходам от предпринимательской 

деятельности, например образовательных, бюджетных организаций 

относятся доходы, получаемые от оказания платных услуг юридическим и 

физическим лицам.  

Услуги, относимые к предпринимательской деятельности бюджетных 

учреждений, определяются законодательными актами Российской Федерации 

в области образования.  

Таким образом, бюджетное учреждение может иметь два источника 

получения имущества и денежных средств:  

- выделение бюджетных средств на целевое финансирование 

деятельности учреждения;  

- получение доходов от ведения предпринимательской деятельности, 

которая рассматривается как один из основных источников финансирования.  

В соответствии со ст. 47 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» (в ред. от 13.01.96 г. N 12-ФЗ) к предпринимательской 

деятельности образовательных учреждений относятся:  
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- продажа и сдача в аренду основных фондов и имущества 

образовательного  

учреждения;  

- торговля покупными товарами, оборудованием;  

- оказание посреднических услуг;  

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе  

образовательных) и организаций;  

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение 

доходов  

(дивидендов, процентов) по ним;  

- ведение приносящих доход иных внереализационных операций,  

непосредственно несвязанных с собственным производством,  

предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией. [4, 

c.3]  

В нашем случае доходы от предпринимательской деятельности 

хакасский республиканский музей заповедник «Казановка» получает от: 

- сдачи в аренду помещений;  

- поступлений от платной образовательной деятельности, в частности 

подготовки абитуриентов для поступления в ВУЗы»;  

- добровольных пожертвований и взносов. 

Доходы от предпринимательской деятельности реинвестируются в 

данное учреждение и направляются на непосредственные нужды 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса, на 

заработную плату. С введением новых форм хозяйствования в системе 

бюджетной организации существенно увеличился поток документов, 

проходящих через бухгалтерию, поэтому традиционные формы 

бухгалтерского учета уже не способны в должной мере обеспечить развитие 

учета. В этих условиях для обеспечения эффективной финансово-

хозяйственной деятельности учреждения необходима рациональная 

организация системы бухгалтерского учета, адекватная его современному 
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состоянию развития. Поэтому основным критерием оценки эффективности 

того или иного варианта организации бухгалтерского учета следует принять 

степень его соответствия условиям деятельности бюджетного учреждения.  

Методика ведения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях 

имеет свои особенности, обусловленные непроизводственным и 

некоммерческим характером основной деятельности. [35] 

Основной задачей организации бухгалтерского учета 

предпринимательской деятельности выступает четкое разграничение 

объектов учета. Разделение в учете в зависимости от вида операций 

производится следующим образом. Субсчетам учета материальных 

ценностей, расчетов и иным, которые могут использоваться для учета 

операций нескольких видов, присваиваются признаки в виде номеров. 

Основанием для подразделения субсчетов учета материальных 

ценностей является источник их приобретения. 

Бухгалтерский учет предпринимательской деятельности ГОУ ведется в 

соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных 

учреждениях, утвержденной приказом Минфина РФ от 30 декабря 1999 года 

№ 107н (в редакции от 9 июня 2001 года). Бухгалтерский учет на изучаемом 

объекте ведется «вручную», что осложняет проведение финансового анализа, 

снижает оперативность принятия управленческих решений и увеличивает 

вероятность возникновения ошибок в отчетной документации. [26, c.15]  

Во избежание вышеперечисленных проблем рекомендуется создание 

информационной системы бухгалтерского учета, учитывающей специфику 

ведения учета, которая отражается в плане счетов, формах первичных 

документов, формах месячной, квартальной, годовой отчетности, методике 

начисления износа и системе налогообложения. Естественно такая система 

должна создаваться с учетом таких требований, как одновременное ведение 

разных систем учета, каждая из систем должна соответствовать требованиям 

законодательства, использование различных программных платформ и т.д.  
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На основаниипроведенного анализа руководству заповедника 

предлагается провести ряд мероприятий для улучшения финансового 

состояния. 

На первом этапе рекомендуется внедрить автоматизированную систему 

«Смета», разработанная НПО «Криста», которая является универсальной 

системой автоматизации бухгалтерского учета в бюджетном учреждении. 

Достоинствами системы является ее прозрачность, 

многопользовательский доступ к базе данных, большой спектр документов и 

выходных форм, соответствующих законодательству РФ, а также 

возможность разграничения прав пользователей, ведение журнала 

бухгалтерских операций с многоуровневой аналитикой. Данная система 

позволяет автоматизировать учет от ввода первичных документов до 

формирования отчетности. В базовую конфигурацию АС «Смета» входят 

следующие рабочие места, Кадры, Заработная плата и табель, Касса, Банк и 

смета, Основные средства, материалы продукты питания, МБП и Общая 

бухгалтерия.  

Приобретение программы рекомендуется произвести за счет внедрения 

мероприятий по сокращению затрат. 

Локальная коробочная версия на 1 место – цена за копию 14560.00 руб. 

Доп. рабочее место для локальной коробочной версии на 1 место – цена 

за копию 9360.00 руб. 

SQL-сетевая коробочная версия до 10-ти мест – цена за копию 62400.00 

руб. 

Доп. рабочее место для SQL-сетевой коробочной версии до 10-ти мест 

– цена за копию 6240.00 руб. 

Итого потребуется: 92 560 рублей. 

Рассчитаем срок окупаемости продукта:  

Основной деятельностью организации является оказание услуг по 

аренде площадей и дистрибуция – поставка оргтехники и расходных 

материалов, и как следствиезапасыв составе активов баланса составляют 
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17,7%, дебиторская задолженность за оказанные услуги 56,2%. В составе 

запасов на конец года образовались неликвидные запасы, которые стали 

составлять 4%. В составе дебиторской задолженности задолженность 

покупателей и заказчиков составила 51,9%. 

В составе затрат на производство львиную долю составляют затраты на 

содержание автотранспорта (5 000 тыс. руб./мес.) и аренду дорогостоящих 

основных средств (2 000тыс. руб./мес). В процессе анализа выявлено, что два 

автомобиля использующихся для оказания услуг отделу АТС и линий связи 

не используются по своему прямому назначению. При заключении договора 

на обслуживание автотранспортом данного отдела необходимость в ночном 

дежурстве машин была, но в последствиитакая необходимость отпала, а 

автомашины продолжают работать. Затраты по содержанию автомобилей 

обходятся организации в 2 400тыс. руб.- они необоснованны и влекут за 

собой увеличение себестоимости. Также на увеличение себестоимости 

влияет и аренда дорогостоящего оборудования (серверы и оборудование 

связи), которые морально устарели на данный момент и перестали 

использоваться. Размер затрат по аренде такого оборудования составляет 

(12 000тыс.руб./мес.). Рекомендуем руководству предприятия сократить 

подобные затраты следующим путем: 

- расторжение договора на обслуживание автотранспорта; 

- возврат арендованного оборудования арендодателю в связи с 

моральным старением и не использованием в процессе работы организации. 

Сокращение данных затрат приведет к сокращению себестоимости на 

9% ( со 175 705тыс.руб. до 158 305тыс.руб.), прибыль налогообложения тогда 

составит 87 687тыс.руб вместо 73 287тыс. руб.Далее, мероприятия по 

оптимизации прибыли основываются на мероприятиях по покрытию затрат. 

Немаловажное значение на финансовый результат предприятия оказывает 

такоенаправление деятельности, как дистрибуция. Из проведенного анализа 

себестоимости и выручки от реализации товаров услуг можно увидеть, что 

реализация товаров в общем объеме себестоимости составляет 26%, а в 
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выручке - 20%, это означает, что предприятие на содержание подобного вида 

деятельности затрачивает больше, чем получает, а валовая прибыль 

составляет всего 4 524тыс.руб.. Причиной такого несоответствия является 

маленькая наценка на реализуемые товары – она составляет 8%. В связи, с 

чем рекомендуем: 

- увеличить наценку на реализуемые товары до 14%, за счет 

исследования рынка поставщиков и нахождения поставщиков с наименьшей 

стоимостью товара; 

- изменить мотивацию персонала отдела продаж (от мотивации за 

количество заключенных договоров и объема реализованных товаров до 

мотивации от увеличения наценки товара и поиска «наилучших» 

поставщиков). 

 Одним из новых направлений деятельности предприятия является 

связь.Оказание услуг связи реализуются пока всего на 10% от общего объема 

выручки предприятия, затраты же составляют 20%. Такое положение 

организации сложилось в результате перехода на более современные 

технологии оказания данных услуг, которые в свою очередь требуют замены 

устаревшего оборудования, обучения персонала.В связи с этим руководству 

организации рекомендуется привлекать дополнительные объемы на 

покрытие 10% расходов по содержанию отдела АТС и линий связи. Эти 

объемы можно привлекать как путем нахождения новых заказчиков по 

деятельности учреждения, так и привлечением краткосрочного кредита на 

развитие направления связи. 

В результате проведения предлагаемых мероприятий заповедник 

получит: 

- снижение общей стоимости запасов на 4 862тыс.руб. за счет 

списания и реализации части неликвидов; 

- снижение дебиторской задолженности организации на 30% за счет 

изменения условий договоров в части взыскания оплаты за услуги; 

- увеличение выручки от реализации на 16% за счет увеличения 
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наценки на реализуемые товары (6%) и увеличения рынка сбыта услуг (10%);  

- уменьшение себестоимости на 9% за счет сокращения затрат на 

содержания автотранспорта и аренду оборудования. 

Тогда общая выручка от реализации будет составлять 285 350тыс. руб., 

а себестоимость 157 161тыс. руб., в результате валовая прибыль учреждения 

увеличиться на 54 901тыс.руб или на 40%. Кроме того улучшатся показатели 

ликвидности баланса учреждения, основные показатели его деловой 

активности и рентабельности. 

 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности будет 

составлять: 

КО дз нач = 285 350 / 26 068 = 10,9 

Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности, в 

днях  

П дз кон = 270/ 10,9 = 24,7 

Таким образом, можно сократить продолжительность одного оборота 

на 23 дня.  

Коэффициент оборачиваемости запасов будет составлять: 

КО з кон =157 161 / 8 999 =17,5 

Продолжительность одного оборота запасов, в днях:  

П з кон = 270 / 17,5 = 15,4 

 Таким образом, можно сократить продолжительность одного оборота 

на 5 дней.  

Общие изменения актива баланса отразятся на следующих 

коэффициентах: 

Коэффициент оборачиваемости активов:  

КО а кон = 285 350 / 73 287 = 3,89 

Продолжительность одного оборота активов, в днях:  

П а кон = 270 / 3,89 = 69,4 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов:  

КО оа кон = 285 350 / 64 992 = 4,39 
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Продолжительность одного оборота оборотных активов, в днях:  

П оа кон = 270 / 3,79 = 61,5 

Рентабельность продаж по прибыли от продаж:  

Р кон = 83 848 / 285 350 = 0,29 

Таким образом, прибыль, приходящаяся на 1 руб. реализованной 

продукции увеличиться на 17руб.  

Исходя из проделанных расчетов, срок окупаемости продукта по 

внедрении автоматизированной системы «Смета», разработанной НПО 

«Криста» составит 1 год. 

 

3.2 Совершенствование бюджетного финансирования и контроля за 

расходами бюджетных средств 

 

Современное состояние бюджетного финансирования принято 

характеризовать в терминах исключительно недостатка выделяемых средств 

для нормального функционирования заповедника. 

Приоритеты при финансировании конкретных статей расходов 

определяются следующим образом:  

 оплата труда;  

 трансферты; 

 оплата коммунальных услуг; 

 остальные виды расходов. 

Такая оценка распределения значимости обеспечения расходов связана 

с тем, что действующее законодательство установило достаточно большую 

зону ответственности государства за обеспечение определенного уровня 

финансирования:  

 определение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы в 

зависимости от уровня оплаты труда в промышленности; 

 установление доплат, надбавок, присущих только работникам 

бюджетной сферы.  
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Выполнение всех обязательств, взятых на себя государством, требует 

увеличения ассигнований на бюджетников только из федерального бюджета 

по разным оценкам в 2—4 раза, что, очевидно, невыполнимо. Таким образом, 

бюджет применительно к сфере образования находится в состоянии 

«перенапряжения».  

Установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации порядок 

финансирования бюджетных организаций имеет некоторые противоречия с 

действующим законодательством. Это снижает эффективность 

использования бюджетных средств, приводит к значительным 

транзакционным издержкам (т.е. расходам, связанным с обеспечением 

движения бюджетных средств «по инстанциям» бюджетного процесса — 

содержанием органов казначейства, оформлением документов, снижением 

скорости перемещения денег, расходам на контроль соблюдения бюджетных 

назначений и т.п.) [1, c.4]  

Нормативно-методическая база бюджетного финансирования 

образования в основном опирается на документы и материалы, 

разработанные для условий планово-директивной экономики и отсутствия 

выраженного дефицита бюджетных средств. Недофинансирование 

образования в целом заменяется несколько иным понятием «отсутствия 

финансирования по отдельным статьям». Создается «лукавая ситуация», 

когда деньги на образование вроде бы и выделяются, а вот каким образом 

удается сохранять устойчивость системы, учредителя вроде бы и не 

интересует. 

В законодательной базе, определяющей механизм бюджетного 

финансирования образования, отсутствует механизм, позволяющий с единых 

позиций решать возникающие частные вопросы финансирования, 

руководствуясь единственным критерием — целями, на достижение которых 

направляются бюджетные средства. Целевой характер расходования 

бюджетных средств основан исключительно на соблюдении установленных 

сметных назначений в рамках экономической бюджетной классификации, 
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что не способствует экономичности и, следовательно, повышению 

эффективности использования бюджетных средств.  

Все это позволяет предположить, что бюджетная политика государства, 

точнее — финансовых органов, направлена в первую очередь на решение 

проблем учета и контроля использования бюджетных средств, а не на 

решение проблем обеспечения деятельности сферы образования.  

Решение этих и других конкретных проблем бюджетного 

финансирования видится по двум основным направлениям:  

- совершенствование нормативно-методической базы бюджетного 

финансирования образования;  

- дальнейшее развитие и совершенствование организационно-

экономического механизма функционирования системы образования.  

В рамках первого направления необходимо упорядочить бюджетное 

законодательство, предусмотрев:  

- передачу права утверждения сводной сметы доходов и расходов 

образовательного учреждения руководителю этого учреждения (порядок 

согласования расходов внутри учреждения устанавливается уставом, 

решением ученого совета и т.п. открытой процедурой);  

- включение бюджетополучателей в процедуру разработки проекта 

бюджета. Это обусловлено тем, что и действующий порядок распределения 

бюджетных средств, и установленное законодательством требование 

перехода к нормативам финансирования должны предусматривать 

объективно сложившиеся особенности отдельных образовательных 

учреждений, связанных с их профилем, материальной базой, 

территориальным расположением и другими факторами, которые не могут 

быть в полной мере учтены главными распорядителями бюджетных средств, 

составляющих проект бюджета;  

- доведение уведомлений о бюджетных обязательствах и лимитов 

бюджетных ассигнований одной строкой; 
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- предоставление права бюджетополучателям осуществлять 

расходование средств бюджета в пределах общей суммы финансирования, 

самостоятельно определяя их распределение по статьям экономической 

классификации;  

- сохранение за бюджетным учреждением остатка средств, 

обоснованно образовавшегося по состоянию на 31 декабря текущего года на 

счете бюджетного учреждения.  

Сейчас трудно определить направления дальнейшего 

совершенствования организационно-финансовых механизмов в системе 

образования. Слишком многими факторами они определяются и слишком 

неопределенными могут быть и последствия изменений такого рода. Ясно 

одно, необходимо отказаться от практики централизованного планирования 

структурных и организационных преобразований в сфере образования, 

сделав основной упор на постепенный запуск механизмов 

саморегулирования.  

Основные подходы к организационно-экономическому 

реформированию системы профессионального образования можно 

сформулировать следующим образом:  

- реструктурирование действующих потоков финансовых средств, 

направленное на более эффективное их использование.  

- создание условий, стимулирующих развитие платежеспособного спроса на 

подготовку и переподготовку по конкретным профессиям и уровням 

квалификации, а также на получение дополнительного образования, т.е. 

формирование дополнительных (внебюджетных) источников 

финансирования этой сферы.  

Финансирование образовательных учреждений должно осуществляться 

по следующим направлениям.  

- Государственный заказ.  

Финансирование госзаказа должно осуществляться на основе 

нормативов в расчете на 1 студента (учащегося), которые будут 
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дифференцированы с учетом трудоемкости и капиталоемкости подготовки по 

различным специальностям. Финансирование будет производиться без 

разбивки выделяемых средств на отдельные предметные статьи. В общий 

объем финансирования госзаказа будет входить стипендиальный фонд. В то 

же время в нормативы финансирования госзаказа не включаются средства на 

инновации в сфере профессионального образования (инновационный фонд).  

Эти средства будут поступать образовательным учреждениям из 

федерального бюджета пропорционально объему получаемого ими 

государственного заказа.  

- Региональный заказ на подготовку специалистов устанавливается  

регионами и финансируется из региональных бюджетов.  

Заказы предприятий и частных лиц на образовательные услуги 

стимулируются налоговыми льготами и, в среднесрочной перспективе, 

образовательными кредитами и образовательным страхованием. 
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Заключение 

 

Важность финансового анализа как одного из основных элементов 

стратегического управления бюджетным учреждением сложно переоценить. 

Значение его возросло с тех пор, как была расширена экономическая свобода 

образовательных учреждений и их хозяйственная самостоятельность.  

Очевидно, что от эффективности управления финансовыми ресурсами 

государственных бюджетных учреждений целиком и полностью зависит 

результат деятельности организации в целом. Если дела в учреждении идут 

самотеком, а стиль управления в новых рыночных условиях не меняется, то 

никакое бюджетное финансирование не позволит учреждению «держаться на 

плаву». В первой главе данной работы рассматривались особенности 

организации финансово – хозяйственной деятельности государственного 

бюджетного учреждения заповедника и особенности анализа финансового 

состояния государственного учреждения. Рассмотрены основные 

теоретические методы проведения финансового анализа деятельности 

бюджетной организации, раскрыта экономическая сущность коэффициентов, 

применяемых при проведении анализа финансового состояния учреждения. 

В главе второй, занимающей большую часть работы, был исследован 

хакасский республиканский музей заповедник «Казановка» и его финансовое 

положение. В ходе работы было установлено реальное положение дел на 

предприятии; выявлены изменения в финансовом состоянии и факторы, 

вызвавшие эти изменения.  

Динамика изменения показателей оценки имущественного состояния 

хакасского республиканского музея заповедника «Казановка» позволяет 

судить о том, что величина фактических расходов на капитальный ремонт 

зданий из бюджетных источников имеет тенденцию к сокращению, что 

отражается на росте показателя износа зданий и сооружений. 

В ходе выполнения исследования были выявлены следующие 

особенности бюджетной организации: 
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1) Бюджетное учреждение – организация, созданная органами 

государственной власти РФ для осуществления функций некоммерческого 

характера, поэтому ее основной деятельностью не может быть извлечение 

прибыли, но в тоже время хозрасчетная деятельность допускается с условием 

направления полученной прибыли на осуществление уставных задач.  

2) Бюджетное финансирование осуществляется по смете и ведение 

бухгалтерского учета ведется по инструкции по бухгалтерскому учету в 

бюджетных организациях №107н. 

3) Использование бюджетных средств на цели, непредусмотренные 

сметой, не разрешается. 

4) Фактические расходы на 1 января следующего года не могут 

превышать объемы бюджетного финансирования 

Доходы бюджетной организации складываются из бюджетных средств 

и внебюджетных средств, т.к. в современных условиях бюджетные 

организации вынуждены самостоятельно искать дополнительные источники 

финансирования, оказывая платные услуги и выполняя различного рода 

работы. 

В ходе выполнения исследования были выявлены особенности анализа 

деятельности 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. 
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4) Анализ финансирования предполагает изучение обеспеченности 

учреждения бюджетными средствами, а также полноты их использования. 

5) Для этого плановое финансирование сравнивается с фактическим, и 

производится сравнение поступивших сумм бюджетных средств с кассовыми 

расходами учреждения. 

6) Основным источником информации при этом является «Отчет об 

исполнении сметы расходов формы №2». 

Хакасский республиканский музей заповедник «Казановка» по Уставу 

для реализации основных задач имеет право:  

- самостоятельно с учетом государственных стандартов охранять 

природные и историко-культурные ландшафты, восстанавливать и развивать 

основные формы жизни местного населения, сбор, изучение, формирование и 

охрана фондов. 

- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся абитуриентов.  

Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей и видам, ради которых оно создано.  

Учреждение имеет право осуществлять следующие виды 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: 

1) оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной 

основе); 

2) оказывать услуги по эксплуатации подразделения общественного 

питания (столовая): 

3) привлекать для осуществления своей уставной деятельности 

дополнительные источники финансов и материальных средств; 

4) реализовывать собственную продукцию, изготовленную учебными 

мастерскими, работы и услуги, выполняемые Учреждением; 
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5) проводить благотворительные мероприятия в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Республики 

Хакасия; 

6) вести другие приносящие доход вне реализационные операции, 

непосредственно не связанные с собственным производством 

предусмотренных настоящим Уставом продукции, работ, услуг и с их 

реализацией; 

7) устанавливать прямые связи с иностранными организациями. 

Анализ структуры доходов бюджета хакасского республиканского 

музея заповедника «Казановка» показал, что финансовое обеспечение 

деятельности этой организации формируется за счет средств бюджета 

Республики Хакасия на основе утверждаемой сметы доходов и расходов. 

Показатели деловой активности имеют тенденцию к снижению, что 

свидетельствует о снижении эффективности использования финансовых 

ресурсов хакасского республиканского музея заповедника «Казановка». 

Вышеперечисленные тенденции свидетельствуют о назревшей 

необходимости руководству заповедника обратить внимание на оценку 

финансового состояния учреждения.  

Нужно сказать, что необоснованно высокий уровень производственных 

запасов, значительно влияющий на общую оборачиваемость активов 

предприятия; негибкая политика расчетов с заказчиком и клиентом на 

условиях взаимной выгоды, предполагающей в частности систему скидок - 

все это говорит о неумелом управлении капиталом. Проведенный анализ 

также показал, что доходность собственного капитала снизилась в отчетном 

году. Это вызвало уменьшение отдачи с каждого рубля вложенных средств за 

прошлый год. Показатель фондоотдачи в 2016 году сократился на 11 % по 

сравнению с 2015 годом.  

Налицо тенденция к снижению финансовой устойчивости. Поэтому для 

стабилизации финансового состояния учреждения хотя бы до уровня 

прошлых лет предлагается провести следующие мероприятия, позволяющие 
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оптимизировать финансово-экономическую деятельность рассматриваемого 

учреждения: 

В целях увеличения поступлений от платной образовательной 

деятельности предлагается провести ряд мероприятий:  

- разработать рекламную кампанию по продвижению услуг заповедника; 

- организовать работу по проведению рекламной кампании на 

территории Республики Хакасия в целом;  

- провести просветительскую работу среди выпускников школ и лиц, 

состоящих на учете в центрах занятости и на биржах труда;  

- организовать день открытых дверей, в рамках которого провести 

презентационные занятия в музее. 

В целях увеличения добровольных пожертвований и взносов 

рекомендуется разработать и внедрить ПР – кампанию для привлечения 

благотворительных организаций на территории Республики Хакасия. Новые 

условия хозяйствования требуют внедрение современных средств 

вычислительной техники и обработки учетно-финансовой информации. Во 

избежание осложнения проведения финансового анализа, снижения 

оперативности принятия управленческих решений и увеличения вероятность 

возникновения ошибок в отчетной документации, предлагается внедрить 

автоматизированная система бухгалтерского учета «Смета», разработанную 

НПО «Криста». 

Перечисленные мероприятия позволят усовершенствовать финансовую 

деятельность хакасского республиканского музея заповедника «Казановка», 

получить дополнительные внебюджетные источники финансирования.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Смета учреждения 

 

Утверждаю в сумме 3027 тыс.руб. 

В том числе ФОТ1178 тыс.руб. 

СМЕТА РАСХОДОВна 2016 год. 

Учреждение: хакасский республиканский музей заповедник 

«Казановка» 

Полный адрес: Республика Хакасия Аскизский район ул. Новая д. 18 

Периодичность: годовая 

Вид сметы: индивидуальная 

 

Экономическая классификация 

расходов 

Исчисле

но 

учрежде

нием 

Утверждено 

Наименование статьи КБК Всего на 

год 

В том числе по кварталам 

 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ        

Оплата труда Служащих  1178,0 1178,0 294,5 294,5 294,5 294,5 

Начисление на ФОТ 

ЕСН 

 454,0 454,0 113,0 114,0 114,0 113,0 

Приобретение 

предметов снабжения и 

расходных материалов 

 294,8 294,8 73,7 73,7 73,7 73,7 

Оплата ГСМ  34,0 34,0 8,5 8,5 8,5 8,5 

Прочие расходные 

материалы и предметы 

снабжения 

 260,8 260,8 65,2 65,2 65,2 65,2 

Командировки и 

служебные разъезды 

 100,0 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Оплата транспортных 

услуг 

 336,5 336,5 84,125 84,12

5 

84,12

5 

84,12

5 

Оплата услуг связи  144,504 144,504 36,126 36,12 36,12 36,12
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6 6 6 

Оплата коммунальных 

услуг 

 205,5 205,5 86,975 15,77

5 

15,77

5 

86,97

5 

Прочие текущие 

расходы 

 313,696 313,696 78,424 78,42

4 

78,42

4 

78,42

4 

Оплата текущего 

ремонта оборудования 

 63,0 63,0 15,75 15,75 15,75 15,75 

Оплата текущего 

ремонта зданий и 

сооружений 

 72,0 72,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Прочие текущие 

расходы 

 178,696 178,696 44,674 44,67

4 

44,67

4 

44,67

4 

Всего текущих расходов  3027,0 3027,0 792,0 722,0 722,0 791,0 

Всегорасходов по смете  3027,0 3027,0 792,0 722,0 722,0 791,0 

 

 


