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Основную роль в распределении финансовых ресурсов в отрасли 

культуры играютгосударственные органы и органы местного 

самоуправления. Бюджетное финансирование является главным денежным 

ресурсом учреждений культуры. Оно покрывает основные статьи затрат: 

содержание зданий, коммунальные платежи, базовая заработная плата, 

приобретение необходимых средств. Но этого финансирования не хватает 

для того, чтобы выполнять в полном объеме функции учреждений культуры.

Объектомдипломного исследования является муниципальное бюджетное 

учреждение городской дворец культуры «Металлург»

Предмет дипломного проекта: процесс управления финансами Дворца 

культуры.

Целыоданной работы является изучение анализа финансово- 

экономического состояния на примере муниципального учреждения Дворец 

культуры «Металлург» 2013-2015 г.

В данном проекте исследуются в динамике такие показатели, как расходы 

на Дворец культуры «Металлург» в составе местного бюджета (как в 

абсолютном, так и в относительном выражении), выделяя при этом долю 

бюджетных ассигнований, поступления средств от платных услуг,



оказываемых в рамках основной деятельности, первостепенное значение 

имеет анализ условий хозяйственной деятельности учреждения культуры, в 

том числе: источников формирования доходов и направлений расходования 

финансовых средств, а также на качество планирования основных 

экономических показателей.

Практическая значимость заключается в том, что выводы и предложения 

могут быть использованы при реализации данного инвестиционного

предложения.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Современные дворцы культуры имеют богатую 

историю. Возник этот тип сооружений во второй половине XIX века, в которых 

размещались библиотеки-читальни, клубные комнаты, залы для самодеятельных 

спектаклей и лекций. Главными целями дворцов культуры являлись и являются 

сейчас это просвещение и организация досуга жителей города и района. В данной 

работе будет рассмотрено финансово-экономического состояния муниципального 

бюджетного учреждения Дворца культуры «Металлург» в городе Сатка.

Основную роль в распределении финансовых ресурсов в отрасли культуры 

играют государственные органы и органы местного самоуправления. Бюджетное 

финансирование является главным денежным ресурсом учреждений культуры. 

Оно покрывает основные статьи затрат: содержание зданий, коммунальные 

платежи, базовая заработная плата, приобретение необходимых средств. Но этого 

финансирования не хватает для того, чтобы выполнять в полном объеме функции 

учреждений культуры.

Вторым источником финансирования являются средства, получаемые от 

платной или предпринимательской деятельности самих учреждений культуры. 

Большая часть средств, получаемых от платных услуг, идет на покрытие 

расходов, связанных с их оказанием. Именно поэтому платные услуги, с точки 

зрения перспективы финансирования учреждений культуры не играют в этом 

процессе главной роли, но являются существенной помощью финансирования.

Третий источник -  «целевые средства и безвозмездные поступления» к ним 

относятся спонсорская помощь, безвозмездный труд на благо учреждения и т.д.. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 609 от 26 июня 1995 

года в утвержденном Положении «Об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства» отмечено, что «поступление 

средств из внебюджетных источников не является основанием для уменьшения 

размера бюджетных ассигнований организациям культуры». Однако основная 

трудность состоит в привлечении целевых средств и безвозмездных поступлений.
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Именно эта проблема приобретает особую актуальность в последние годы. 

Руководители отрасли культуры, наряду с другими направлениями своей 

деятельности, должны считать своим важнейшим делом финансовый менеджмент 

с использованием фандрейзинга (fundraisinq -  поиск денежных средств для 

организаций культуры). Для этого необходимо проводить анализ финансовой 

экономической деятельности предприятия.

Признанный во всем мире классик экономических наук Адам Смит главной 

задачей политической экономики считал выработку такой экономической 

политики, которая могла бы «обеспечить народу обильный доход и средства 

существования, а также обеспечить ему возможность добывать себе их». 

Рыночная политика сегодняшней России должна решить ту же задачу в 

отношении деятелей культуры и искусства. Проблема самоокупаемости 

учреждений культуры является наиболее актуальной в настоящее время.

Однако, несмотря на то, что данная проблема нашла свое отражение в 

экономической литературе, анализ финансового состояния учреждения остается 

актуальным ввиду злободневности проблемы выживаемости в рыночных 

условиях.

Цель работы -  изучение финансово-экономического состояния 

муниципального учреждения Дворец Культуры «Металлург» 2013-2015 г.

Задачи работы:

-  изучение основных показателей, характеризующих финансовое состояние 

учреждения в рыночных условиях;

-  анализ финансового состояния муниципального учреждения Дворец 

культуры «Металлург» за 2014-2015 г.;

-  разработка инвестиционного проекта муниципального учреждения Дворец 

культуры «Металлург».

Объект работы -  финансовое состояние Дворца культуры «Металлург».

г. Сатка.



Для решения поставленных задач необходимо будет исследовать в динамике 

такие показатели, как расходы на Дворец культуры «Металлург» в составе 

местного бюджета (как в абсолютном, так и в относительном выражении), 

выделяя при этом долю бюджетных ассигнований, поступления средств от 

платных услуг, оказываемых в рамках основной деятельности, первостепенное 

значение имеет анализ условий хозяйственной деятельности учреждения 

культуры, в том числе: источников формирования доходов и направлений 

расходования финансовых средств, а также на качество планирования основных 

экономических показателей. Особое внимание следует обратить на степень 

развития альтернативных источников финансирования, наличие средств 

меценатов и спонсоров, доходов от предпринимательской деятельности и пр.

Информационной основой исследований в дипломной работе являются 

статистические данные органов государственной статистики; материалы, 

полученные мной в учреждении культуры (годовые бухгалтерские отчеты, 

Уставы учреждений, Положения о платных услугах). В ходе исследований 

применялись абстрактно-логический, системный подход, а также методы 

статистического, сравнительного, количественного и качественного анализа.
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1 АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

1.1 Анализа хозяйственной деятельности бюджетных учреждений культуры

Анализ является одним из важнейших методов научного познания 

окружающей действительности.

Бюджетное учреждение -  это организация, созданная органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления для осуществления 

управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных функций 

некоммерческого характера, деятельность которой финансируется из 

соответствующего бюджета или государственного внебюджетного фонда на 

основе сметы доходов и расходов [1 ст. 161 БК РФ].

Бюджетные организации являются важными субъектами производственных и 

финансово-экономических отношений при любой системе хозяйствования и в 

любой модели государственного устройства. Они призваны обеспечивать 

удовлетворение целого ряда общественно значимых потребностей, таких как 

образование, здравоохранение, научные исследования, социальная защита, 

культура, государственное управление и др. Хотя деятельность бюджетных 

организаций носит объективный характер и развивается по определенным 

законам, она нуждается в управлении со стороны государства. Чтобы быть 

эффективным, такое управление, во-первых, должно основываться на познании 

использовании механизмов действия законов экономического развития, 

проявляемых на уровне отдельных субъектов хозяйствования, и, во-вторых, 

реализовываться посредством определенного набора функций, к числу которых 

относится и функция анализа.
Анализ представляет собой неотъемлемую часть процесса принятия решений 

в системе управления бюджетной организацией [14]. Его место и взаимосвязь с
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другими управляющими функциями: планированием, учетом и регулированием, 

наглядно представлен в таблице 1.1

Таблица. 1.1 -  Система управления бюджетной организацией

Управляющая подсистема и ее основные функции

Планирование Учет Анализ Регулирование

Хозяйственная деятельность как управляемая подсистема 

Процессы, составляющие основное содержание хозяйственной деятельности 

Бюджетной организации

Финансирование Материально-техническое

Обеспечение

Оказание услуг и выполнение 

работ

Натурально-вещественные процессы

Стоимостные процессы

Социальные процессы

Экологические процессы

Функция планирования задает определенную программу действий бюджетной 

организации, а также уровень технических, экономических и финансовых 

параметров, которые необходимо достичь в результате хозяйственной 

деятельности.

При помощи функции учета обеспечивается обратная связь двух подсистем 

процесса управления. Учет призван обеспечить достоверное отражение 

фактического состояния бюджетной организации.

Анализ на основе плановой и фактической информации дает количественную 

и качественную оценку изменений, происходящих в бюджетной организации 

относительно заданной программы. Перерабатываются массивы плановой и 

учетной информации при помощи специальных приемов и методов, анализ 

формирует данные, при помощи которых вырабатываются варианты 

управленческих решений, направленных на устранение причин отрицательных 

отклонений от запланированных показателей развития бюджетной организации.
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Посредством аналитической функции выявляются неиспользованные

внутрихозяйственные резервы ускорения развития и роста эффективности 

деятельности организации. Этим определяется сущность анализа как функции 

управления [12].

Посредством регулирования обеспечивается приведение управляемой системы 

к желаемому состоянию.

Рассмотренные функции тесно взаимосвязаны между собой и составляют 

основу технологического процесса управления бюджетной организацией.

Система управления организациями, финансируемого из бюджета, построена 

по отраслевому признаку. Основными министерствами, имеющими

разветвленную сеть подведомственных учреждений, посредством которых 

обеспечивается непосредственное выполнение социально значимых для общества 

функций, являются: Министерство здравоохранения, Министерство социальной 

защиты населения, министерство образования, министерство спорта и туризма, 

Министерство внутренних дел, министерство юстиции, Министерство культуры, 

министерство финансов и др.

Деятельность учреждений культуры оказывает существенное влияние на 

процесс социального, культурного и духовного развития общества. Для 

осуществления этих задач государством выделяются значительные финансовые 

ресурсы из регионального и местных бюджетов. Кроме того, в условиях 

проводимых экономических преобразований многие организации получают 

возможность более широко привлекать внебюджетные источники 

финансирования.

Хозяйственную деятельность в бюджетных организациях можно 

рассматривать как определенную совокупность производственных отношений, 

сложный динамический комплекс многообразных причинно-следственных связей 

и процессов, обеспечивающих создание различных потребительских стоимостей 

(продуктов, работ, услуг). В наиболее общем виде все составляющие
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хозяйственную деятельность многообразные отношения, связи и процессы можно 

сгруппировать следующим образом:

-  натурально-вещественные процессы;

-  процессы, связанные с созданием стоимости;

-  социальные процессы;

-  экологические процессы.

К натурально-вещественным процессам деятельности бюджетных 

организаций относятся те, в результате которых создаются потребительские 

стоимости (здоровье, знания, образованность, просвещение, воспитание, 

культурный и духовный уровень членов общества и т.п.), способные 

удовлетворять определенные человеческие потребности.

Процессы, связанные с созданием стоимости (затратами живого и 

вещественного труда в денежной форме для создания потребительских 

стоимостей бюджетной сферы) относятся к экономическим. Они отражают 

количество абстрактного труда, затраченного на тот или иной вид деятельности 

бюджетной организации. К данным процесса можно отнести формирование 

стоимости и себестоимости услуг здравоохранения, образования, воспитания, 

культурного развития, просвещения и др.

Социальные процессы связаны с улучшением труда, быта и отдыха 

работников бюджетной сферы, формированием отношения к труду, созданием 

благоприятного психологического климата в трудовых коллективах.

Экологические процессы отражают взаимоотношения бюджетных учреждений 

с природной средой.

Хозяйственная деятельность бюджетных организаций может изучаться и 

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

процессов.

Учреждениям образования как организациям, финансируемым из бюджетов 

различных уровней (государственного, федерального, местного и т.д.), присущ
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целый ряд характерных особенностей, который необходимо принимать во 

внимание при проведении анализа хозяйственной деятельности:

1) Образовательные учреждения расходуют средства из бюджетов различных 

уровней по целевому назначению, что предполагает строгое соблюдение 

финансовой дисциплины. Основным плановым финансовым документом, в 

котором отражается объем, целевое направление и поквартальное распределение 

средств, выделяемых из бюджета на содержание учреждения, является смета 

расходов. Зафиксированные в местах ассигнования являются предельно 

допустимыми, расход сверх этих сумм не допускается. Форма сметы, основные 

показатели, по которым она составляется, нормы и расценки для определения 

размера расходов сообщаются вышестоящим организациям. В процессе анализа 

учитываются особенности содержания смет в бюджетных учреждениях, 

обусловленные различиями в сущности расходов и порядке их формирования.

Выделяемое финансирование и экономное расходование средств учреждения 

во многом предопределяется своевременным утверждением сметы и точностью 

расчетов содержащихся в ней показателей. Важное значение имеет тщательность 

выполнения поквартального распределения утвержденных по смете 

ассигнований, а также учет вносимых в смету изменений. Действующим 

порядком предусмотрена поквартальная корректировка сметы в связи с 

инфляцией.

2) В 1999 году претерпел принципиальные изменения порядок 

финансирования организации за счет средств бюджетов различных уровней 

(федеральный, региональный, краевые, областные, городские и т.д.), в том числе 

государственных целевых бюджетных фондов. Новая система исполнения 

бюджетов по расходам предусматривает финансирование расходов 

распорядителей средств со счетов Главного государственного казначейства 

Министерства финансов и территориальных органов государственного 

казначейства. В ходе финансирования бюджетных учреждений систематически 

контролируется правильность использования выделенных по смете ассигнований.
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Организация текущего финансирования бюджетных учреждений невозможна без 

рассмотрения месячных и квартальных отчетов, поскольку выполнение плана по 

штатам и контингентам и освоение ранее перечисленных средств может быть 
выявлено на основе этих отчетов.

3) Финансирование учреждений образования, как большинства бюджетных 

организаций, в отличие от хозрасчетных предприятий осуществляется путем 

распределения бюджетных ресурсов «сверху», а не в результате прямого 

«зарабатывания» у потребителя. Товарно-денежные отношения в 

непроизводственной сфере носят в основном односторонний характер. 

Бюджетные организации оказывают большой спектр разнообразных общественно 

значимых услуг и выполняют работы, которые оплачиваются не потребителем, а 

из бюджета на безвозвратной основе. Это ослабляет контроль, с одной стороны, за 

качеством функций, выполняемых бюджетной организацией, а с другой -  за 

эффективностью использования выделенных средств. Формирование стоимости 

(цены) услуг бюджетных учреждений осуществляется в основном директивным 

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

возможностей бюджета. Финансовое положение бюджетных организаций, 

состояние их расчетов с дебиторами и кредиторами в значительной степени 

зависят не от количества и качества услуг, а от своевременности и полноты 

выделения средств из бюджета.

4) В ходе осуществления своей хозяйственной деятельности образовательные 

учреждения расходуют свои средства согласно установленной смете расходов в 

соответствии с бюджетной классификацией. Это отрицательно сказывается на 

гибкости экономического управления, возможностях маневрирования в условиях 

быстро меняющихся условий хозяйствования. В качестве примера можно 

привести факт, что даже зарабатываемые внебюджетные средства приходится 

распределять и тратить в соответствии с требованиями существующей 

бюджетной класс и фи кации.
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5) Некоммерческий характер деятельности бюджетных учреждений и 

затратный принцип финансирования не предполагают формирование позитивного 

финансового результата. Это вынуждает предприятие расходовать ресурсы не 

только в соответствии с фактической необходимостью в них, сколько исходя из 

объема выделенных средств.

1.2 Финансовые ресурсы и источники финансирования бюджетных

учреждений культуры

При переходе к рыночной экономике культура оказалась в весьма невыгодной 

ситуации. Бюджетное финансирование значительно отстает от стремительно 

возрастающих под влиянием инфляции потребностей учреждения в финансовых 

средствах. Получить значительные ассигнования очень трудно, прежде всего, из- 

за неустойчивой экономической ситуации в стране. Учреждение вынуждено 

самостоятельно искать источники финансовых средств.

За рубежом существует специальная сфера деятельности -  фандрэйзинг, что в 

прямом переводе с английского означает «наращивание фондов», а по сути -  

поиск денежных средств для некоммерческого сектора. Функция фандрэйзинга 

нова для российских учреждений культуры.

Рассмотри все возможные источники финансирования учреждений культуры. 

Оценим роль и значение каждого из них в формировании средств учреждений 

культуры.

Бюджетное финансирование. Основой государственных гарантий сохранения 

и развития культуры в Российской Федерации является государственное 

финансирование. Бюджетные ассигнования — это основной канал прямого 

выделения средств.

Бюджетное финансирование -  это предоставление в безвозмездном порядке 

учреждению средств из государственного бюджета, бюджетов национально

государственных и административно-территориальных образований в составе 

Российской Федерации для полного или частичного покрытия их расходов
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является необходимым средством развития и поддержки науки, культуры, 

образования и здравоохранения [11].

Рисунок 1 .1- Финансовые средства государственных муниципальных

учреждений культуры

Общие объемы государственного финансирования культуры из местных 

бюджетов регулярно уточняются для возмещения дополнительных затрат, 

вызванных ростом цен, тарифов и ставок заработной платы.

Бюджетные ассигнования делятся на три вида представлены на рисунке 1.1.

В современных условиях из-за общей нехватки инвестиций в стране 

капитальные вложения (затраты на новое строительство, реконструкцию и т.п) 

незначительны.

Не получили должного распространения социально-творческие (целевые) 

заказы (СТЗ) учредителя. СТЗ — это форма прямого единовременного 

финансирования дополнительной деятельности по проведению отдельных 

мероприятий (работ, услуг).
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Текущее бюджетное финансирование на практике сводится в основном к 

текущему финансированию. В соответствии с принятыми нормативными 

правовыми актами деятельность государственных и муниципальных учреждений 

культуры должна финансироваться в объеме, обеспечивающем:

-  покрытие эксплуатационных затрат на содержание учреждения культуры, 

включая расходы на заработную плату, а также материальные и приравненные к 

ним затраты;

-  оснащение учреждений культуры техническими средствами и 

оборудованием;

-  проведение капитального ремонта, реставрации.

Бюджетные средства, реально выделяемые учреждениям, не обеспечивают 

даже их выживания. Ограниченность бюджетных ассигнований в ряде случаев 

позволяет осуществлять только выплату заработной платы и частично возмещать 

расходы на оплату коммунальных услуг.

Косвенное бюджетное финансирование. Косвенное бюджетное

финансирование учреждений культуры осуществляется путем предоставления им 

налоговых льгот [111-
Учреждения культуры освобождены от налога на имущество, налога на 

добавленную стоимость, не платят земельный налог и т.д. [10].

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

налоговые льготы по федеральным налогам в пределах сумм, зачисляемых в их 

бюджеты, а также по региональным и местным налогам, поступающим в 

соответствующие бюджеты. Помимо налоговых льгот, органы власти на местах 

могут предоставлять и другие финансовые льготы, такие как освобождение от 

арендной платы при передаче имущества в оперативное управление, введение 

льготных тарифов на электроэнергию, коммунальные услуги и т.п.

Последнее время наметился курс на последовательное сокращение налоговых 

льгот. Так, в соответствии с современным налоговым законодательством, 

учреждения культуры платят НДС на услуги, не относящиеся к сфере культуры и
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искусства, с 2002 года -  должны платить налог на прибыль не только от 

предпринимательской деятельности, но и от основной деятельности.

Такая налоговая политика не предоставляется разумной и оправданной и она 

противоречит положениям, закрепленным в Федеральном законе «Основы 

законодательства РФ о культуре» [2].

В ситуации дефицита бюджетных средств важным источником косвенного 

бюджетного финансирования учреждений культуры являются доходы от их 

деятельности, как основной, так и предпринимательской. У учреждений культуры 

в современных условиях значительно расширились возможности по оказанию 

платных услуг. Они сами проявляют инициативу в поисках собственных 

источников возмещения затрат. Однако в сложившихся условиях существенное 

увеличение доли доходов государственных и муниципальных учреждений 

культуры от их предпринимательской деятельности невозможно.

Расширение спектра оказываемых услуг сдерживается неудовлетворительным 

состоянием материально-технической базы, отсутствием квалифицированных 

кадров, владеющих современными культурно-досуговыми и информационными 

технологиями.

Кроме того, введение налогов «на предпринимательскую деятельность» 

безусловно влечет ее свертывание, так как нет стимулов для ее ведения.

Внебюджетные источники. Существует ряд внебюджетных источников 

формирования финансовых средств учреждений культуры.

В условиях неритмичного малобюджетного финансирования современных 

российских Дворцов культуры, резкого снижения платежеспособности 

потребителей сверхнормативных услуг и продукции особую актуальность 

приобретает максимальное использование различных каналов и форм 

благотворительной помощи. Однако на местах ощущается дефицит легитимной 

информации по этим вопросам, поскольку лишь отдельные продвинутые 

региональные Дворцы культуры подготовили для курируемой сети учреждений 

культуры профильные методические разработки. Руководителям «Дворцов
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культуры» важно знать правовой режим и четко представлять возможные 

варианты благотворительной поддержки, уметь использовать их на конкретных 

участках, учитывать общественные и социальные мотивы современной 

филантропии, отличать цели благотворителей и меценатов от целей спонсоров, 

освоить методику бизнес-планирования и технологии паблик рилейшнз. 

Планомерность благотворительной и спонсорской помощи по отношению к 

Дворцу культуры как некоммерческой организации в форме финансируемого 

собственником учреждения определяют Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации и федеральные законы[4].

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 г. выделяет 

«добровольные имущественные взносы и пожертвования» в качестве второго по 

значимости (после поступлений от учредителей) источника формирования 

имущества некоммерческой организации в денежных и иных формах (ст.26ч.1). 

Таким образом законодательно закрепляется приоритетность данного аспекта 

инициативной деятельности, ее многоплановый характер. В Постановлении 

Правительства РФ «Положение об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства» (26.06.95 г.). Здесь, наряду с 

другими формами получения имущества, предусмотрены: дарение,

пожертвование юридических и физических лиц, а также завещание.

Базовым документом, регулирующим благотворительную деятельность в РФ 

является ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 5.05.14 г. На законодательном уровне дается развернутое 

определение понятия «благотворительная деятельность». Она трактуется как 

«добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим 

лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки» (ст. 1). Среди целей 

благотворительности указывается «содействие деятельности в сфере образования, 

науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности»
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(ст.2, ч.1). Декларируется право на беспрепятственность благотворительной 

деятельности «на основе добровольности и свободы выбора ее целей» (ст.4 ч.1), 

подчеркивается недопустимость ограничения установленных законом целей и 

форм благотворительности [4 ст.4 ч.З].

В качестве участников благотворительной деятельности регламентированы: 

благотворители («лица, осуществляющие благотворительные пожертвования»), 

добровольцы («граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда») и благополучатели («лица, получающие 

благотворительные пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев»). 

Здесь же обозначены возможные формы благотворительных пожертвований -  

бескорыстные (безвозмездные) или на льготных условиях: передача в 

собственность имущества (в том числе денежных средств, интеллектуальных 

продуктов); наделение правами владения, пользования и распоряжения любыми 

объектами права собственности; выполнение работ, предоставление услуг. 

Одновременно закреплено право благотворителей «определять цели и порядок 

использования своих пожертвований» [4 ст.5].

1.3 Доходы и расходы бюджетных учреждений

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 

исключением вкладов участников (собственников имущества).

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества).
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Рассмотрим, как формируются доходы и расходы в бюджетных учреждениях. 

Учреждения финансируются из соответствующего бюджета на основе сметы 

доходов и расходов.

Доходы бюджетного учреждения — это средства, полученные от 

предпринимательской и иной деятельности, доходы от оказания платных услуг.

Необходимо отметить, что введенный законодателем термин «средства, 

полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» 

является крайне неудачным и не соответствует их действительному значению.

Данное понятие априори заставляет предположить право бюджетного 

учреждения заниматься коммерческой деятельностью, что противоречит статье 50 

ГК РФ, в соответствии с которой «некоммерческие организации могут 

осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим 

целям». Необходимость уйти от понятия «внебюджетные средства» продиктовала 

потребность поиска новой дефиниции, но более удачным по смыслу и 

содержанию в данном случае, например, был бы термин «средства, полученные из 

внебюджетных источников».

Средства от предпринимательской и иной деятельности учитываются на 

специально открываемых счетах в соответствии с инструкцией о порядке 

открытия и ведения территориальными органами федерального казначейства 

Министерства финансов РФ лицевых счетов для учета операций со средствами, 

полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

получателей средств федерального бюджета, финансируемых на основании смет 

доходов и расходов, утвержденной приказом Минфина России от 21 июня 2001 г. 

№ 46н. В соответствии с данной Инструкцией расчетно-денежные документы на 

осуществление кассового расхода принимаются органом Федерального 

казначейства от клиента только в пределах остатка средств, отраженного на его 

лицевом счете по учету внебюджетных средств, и назначений сметы доходов и 

расходов по внебюджетным средствам[10].
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Итак, на основе прогнозируемых объемов предоставления государственных 

или муниципальных услуг и установленных нормативно финансовых затрат на их 

предоставление, а также с учетом исполнения сметы доходов и расходов 

отчетного периода бюджетное учреждение составляет и представляет бюджетную 

заявку на очередной финансовый год, которая подается на утверждение главному 

распорядителю или распорядителю бюджетных средств.

11орядок составления или утверждения сметы бюджетного учреждения 

регламентирован статьей 221 БК РФ [1].

В течение 10 дней со дня получения уведомления о бюджетных ассигнованиях 

бюджетное учреждение обязано составить и предоставить на утверждение 

вышестоящего распорядителя бюджетных средств смету доходов и расходов по 

установленной форме. В течение пяти дней со дня представления указанной 

сметы распорядитель бюджетных средств утверждает эту смету.

Смета доходов и расходов бюджетного учреждения в течение одного рабочего 

дня со дня ее утверждения передается бюджетным учреждением в орган, 

исполняющий бюджет. Определение сметы содержится в инструкции о порядке 

открытия и ведения территориальными органами федерального казначейства 

Министерства финансов РФ лицевых счетов для учета операций по исполнению 

расходов федерального бюджета, утвержденной приказом Минфина России от 30 

декабря 1999 года, в соответствии с которым смета доходов и расходов -  

документ, определяющий объем и целевое направление бюджетных 

ассигнований, утвержденный в установленном порядке т содержащий расчетные 

данные по каждому целевому направлению бюджетных ассигнований. 

Формируется смета бюджетного учреждения на основании доведенных 

показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 

соответствующий год и утверждается соответствующим распорядителем или 

главным распорядителем бюджетных средств. Сегодня какого-либо общего 

нормативного документа Минфина России, регламентирующего порядок 

составления сметы доходов и расходов бюджетного учреждения, не сущес твует.
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В настоящее время с точки зрения исполнения бюджетов значение сметы 

доходов и расходов бюджетного учреждения существенно изменилось.

Дело в том, что средства, выделяемые из бюджета на основную деятельность 

бюджетного учреждения, расходуются в соответствии с утвержденными 

лимитами бюджетных обязательств, независимо от наличия (отсутствия) сметных 

назначений. В то же время необходимость составления сметы диктуется наличием 

у бюджетного учреждения средств от предпринимательской деятельности, на 

расходование которых лимиты бюджетных обязательств не доводятся. Бюджетное 

учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в 

расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников. В данном 

случае смета доходов и расходов бюджетного учреждения выступает 

единственным документом, определяющим направления и суммы расходования 

таких средств. При этом право самостоятельного расходования бюджетным 

учреждением таких средств, все-таки ограничено рамками утвержденной сметы 

доходов и расходов и статьями бюджетной классификации.

Обязанности бюджетных учреждений:

-  своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, 

подтверждающие право на получение бюджетных средств;

-  эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым 

назначением;

-  своевременно и в полном объеме возвращать бюджетные средства, 

предоставленные на возвратной основе;

-  своевременно и в полном объеме вносить плату за пользование 

бюджетными средствами, предоставленными на возвратной основе;

-  своевременно представлять отчет и иные сведения об использовании 

бюджетных средств.
Существует экономическая классификация расходов бюджетов всех уровней 

системы РФ «Порядок распределения расходов по соответствующим предметным 

статьям и подстатьям экономической классификации бюджетов РФ» (Приказ
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Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 118н Приложение 12 к Указанию о порядке 

применения бюджетной классификации РФ). Данная классификация является 

группировкой финансовых операций, как за счет средств бюджетов, так и 

внебюджетных источников, по их экономическому содержанию. Все расходы 

классифицируются как текущие и капитальные расходы, а также, связанные с 

предоставлением (погашением) бюджетных кредитов (бюджетных ссуд).

Текущие расходы:

1)На оплату труда и уплату единого социального налога, а также расходы на 

государственное социальное страхование своих работников.

2) На оплату работ и услуг (включая НДС).

3) На закупку товаров.

4) Трансферты населению (пенсии, пособия, компенсации на лечение и т.д.).

5) Командировочные и иные компенсационные выплаты работникам.

6) Обслуживание долговых обязательств и прочие расходы.

Капитальные расходы:

1) Капитальные вложения в основные средства (строительство объектов 

производственного и непроизводственного назначения, жилищного 

строительства).

2) Создание государственных запасов и резервов.

3) Приобретение земли, нематериальных активов и других активов.

4) Капитальные трансферты.

Выше приведены общие особенности финансовых отношений в бюджетных 

учреждениях в сравнении с коммерческими предприятиями. Основное отличие 

этих форм хозяйствования в их основной цели деятельности 13|:

1) Коммерческие организации -  преследуют цель извлечение прибыли и ее 

распределение между участниками (учредителями).

2) Бюджетные учреждения -  не преследуют цель извлечения прибыли. 

Созданы собственником для осуществления управленческих, социально

культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемые им
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Определив особенности финансов в бюджетных учреждениях рассмотрим их 

на примере Муниципального бюджетного учреждения городской Дворец 

культуры «Металлург» в г. Сатка (далее МБУ ГДК "Металлург").

полностью или частично. Бюджетные учреждения могут осуществлять

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит

достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.
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2 АНАЛИЗ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МБУ ТДК «МЕТАЛЛУРГ»

2 Л Общая характеристика МБУ ТДК «Металлург»

Муниципальное бюджетное учреждение городской дворец культуры 

«Металлург» было основан в 1959 г. Основным учредителем дворца культуры 

«Металлург» был Саткинский Чугуноплавильный завод. В 2000 г. Дворец был 

передан на баланс Саткинскому городскому поселению, а в 2007 он был закрыт на 

реконструкцию. В настоящие время дворец продолжает свою работу на базе 

других учреждений.

Местом расположения дворца является Челябинская область, 456910 город 

Сатка, ул. Ленина 1.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дворец культуры 

«Металлург» Саткинского муниципального района осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области, муниципальными правовыми актами Саткинского района и 

настоящим Уставом.

МБУ ТДК «Металлург» является юридическим лицом, по действующему 

законодательству РФ имеет свой Устав, самостоятельный баланс, Учетную 

политику, круглую печать, расчетный банковский счет, вправе иметь штампы, 

собственную эмблему[6].

Предприятие создано для удовлетворения социально-культурных 

потребностей общества:

Основными видами деятельности учреждения являются:

-  удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии 

традиционной народной культуры, поддержки художественного любительского 

творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социальной
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активности населения, организации его досуга и отдыха с учетом потребностей и 

интересов, различных социально -  возрастных групп жителей Саткипского 

муниципального района;

-  проведение культурно-массовой, театрально-зрелищной, развлекательно - 

познавательной, досуговой, просветительной работы с населением Саткипского 

муниципального района;

-  интеллектуально-образовательная деятельность;

-  создание лекториев, самоокупаемых любительских объединений и клубов 

по разным интересам.

Данное учреждение не может заниматься другими видами деятельности, кроме 

тех, что определены Уставом. МБУ ГДК «Металлург» в ходе своей деятельности 

должно вести бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством и предоставлять государственным органам 

информацию, необходимую для налогообложения.

Для эффективного осуществления деятельности муниципального учреждения 

важным является организация управления. Оперативное руководство 

предприятием осуществляет директор МБУ ГДК «Металлург», делегируя 

полномочия и ответственности между персоналом, что способствует достижению 

целей учреждения[6]. На рисунке 2.1 представлена организационная структура 

учреждения
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Рисунок 2.1 -  Организационная структура МБУ ГДК «Металлург»

Что касается организационной культуры, то нужно отметить, что она 

достаточно высокая. Здесь вырабатываются принципы корпоративной культуры, в 

которую должны вписываться все работники. Мотивация деятельности по 

достижению поставленных целей осуществляется за счет комплексной 

программы оплаты и стимулирования труда, которая включает дополнительные 

денежные вознаграждения, отпуска, продвижение по службе.

Контроль осуществляется за счет правил, процедур, выработанных для 

обеспечения выполнения планов. Их строгое соблюдение позволяет убедиться в 

том, что работа развивается в заданном направлении. Поэтому МБУ ГДК 

«Металлург» имеет четкие должностные инструкции, эффективно доводит 

формулировки целей до подчиненных, набирает квалифицированные кадры. 

Отношения между руководителем и работниками складываются на взаимном 

уважении и доверии.

2.2 Особенности организации анализа финансовой деятельности и исполнения 

смет МБУ ГДК «Металлург»

Правильность учета доходов и расходов бюджета обеспечивается единством 

системы бюджетного учета, в основе которой лежит бюджетная классификация,
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предполагающая научно-обоснованную, обязательную группировку доходов и 

расходов бюджета по однородным признакам, закодированным в определенном 

порядке.

Бюджетная классификация используется для составления и исполнения 

бюджетов и призвана обеспечить сопоставимость показателей бюджетов всех 

уровней. Она позволяет проводить анализ по локальным сметам отдельных 

учреждений, по сводным сметам однотипных бюджетных учреждений и сводным 

сметам министерств, как в целом, так и в разрезе отдельных учреждений. Исходя 

из двойственного характера все расходы учреждений культуры подразделяются 

на кассовые и фактические[8].

Кассовыми расходами считаются все суммы, перечисленные с текущего счета 

в отделении казначейства в оплату своих обязательств на счета поставщиков за 

товары, оказанные услуги, выполненные работы, а также на счета получателей 

средств по обязательным расчетам и нетоварным операциям (платежам в бюджет, 

переводам из заработной платы, погашению задолженности по ссудам), как 

правило, минуя свой счет. Исключение составляют случаи, когда средства 

поступают на текущий счет в обслуживающем банке учреждения, например, для 

получения наличных денежных средств, расчетов по предъявленным платежным 

требованиям и платежным поручением, акцептованным банком. Возврат 

денежных средств на счета приводит к восстановлению, то есть уменьшению 

кассовых расходов. Однако по ним нельзя судить о фактическом использовании 

средств, так как отдельные суммы могут быть начислены, но не выплачены. 

Кассовые расходы показывают сумму средств, полученных учреждением из 

бюджета, что позволяет располагать данными о кассовом исполнении смет и об 

остатках неиспользованных кредитов на каждую конкретную дату[15].

На величину кассовых расходов оказывают влияние такие факторы, как 

остатки денежных средств на начало года, сумма полученных средств из 

бюджета, остатки денежных средств на конец года данные факторы приведены на 

рисунки 2.2.
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Рисунок 2.2 -  Структурно-логическая схема кассовых расходов

Представленная выше факторная модель может быть формализована в виде 

детерминированной функции аддитивного типа следующим образом

КР ~ Он.р + П -  О.к.р, (1)

где Он.р. -  остатки денежных средств на начало года;

П -  сумма полученных средств из бюджета;

О.к.р. -  остатки денежных средств на конец года.

В анализируемом учреждении остатков на начало и конец годе нет, кассовые 

расходы за 2013 год составили 3 860 324 руб., превышение кассовых назначений 

над сметными составило 1 766 324 руб., в 2014 году кассовые расходы составили 

4 901 515 руб., превышение над сметными расходами составило 2 226 515 руб., а в 

2015 году кассовые составили 4 513 788 руб., превышение над сметными 

составило 312 788 руб. Данные превышения произошли в следствии заложенного 

дефицита бюджета, уровень инфляции в 2013 году составил 6,5%, в 2014 году -  

11,4%, в 2015году -  12,9%.

Фактические расходы -  это действительные затраты учреждения, 

оформленные соответствующими документами, включая расходы по 

неоплаченным счетам кредиторов, по начисленным заработной плате и 

стипендиям. Данные расходы отражают фактическое выполнение расходных 

норм, утвержденных по смете, и являются показателями окончательного 

исполнения сметы расходов.

Величина фактических расходов зависит от следующих факторов: изменение 

кредиторской задолженности на конец года по сравнению с началом, изменение 

остатков по счетам материалов на конец года по сравнению с началом, изменение
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дебиторской задолженности на конец года по сравнению с началом, изменение 

остатков по счетам подотчетных лиц на конец года по сравнению с началом[15|. 

Данные факторы приведены на рисунке 2.2.

Рисунок 2.3 -  Структурно-логическая схема фактических расходов 

Математическая взаимосвязь фактических расходов и основных групп 

факторов, под влиянием которых сформируется их величина, может быть 

записано в следующем виде:

ФР = КР -  (А Ж  + А ОМ + А ЗД + А ПЛ), (2)

где А ЗК -  изменения кредиторской задолженности на конец года по сравнению с 

началом;

А ОМ -  изменение остатков по счетам материалов на конец года по сравнению с 

началом;
А ЗД -  изменение дебиторской задолженности на конец года по сравнению с 

началом;
А ПЛ -  изменение по счетам подотчетных лиц на конец года по сравнению с 

началом.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что кассовые расходы 

характеризуют движение денежных средств, выделенных учреждению, а 

фактические -  полноту их использования.

В идеальных условиях КР = ФР, однако такое случается редко.

Фактические расходы в 2013 году составили 4 439 934 руб., что на 2 345 934 

руб. больше утвержденных по смете, в 2014 году фактические расходы превысили 

смету на сумму 2 279 359 руб. и составили 4 954 359 руб., в 2015 году
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фактические расходы составили 4 587 910 превысили утвержденные по смете на 

сумму 384 910 руб. Данные изменения произошли за счет увеличения тарифов на 

коммунальные услуги в 2013 году они составили 9,8%, в 2014 году -  9,1%, а в 

2015 году -  8,3%.

1аким образом, кассовые расходы характеризуют движение денежных 

средств, выделенных учреждению, а фактические расходы -  полноту их 

использования.

Важнейшим этапом анализа расходов является изучение соотношения между 

кассовыми и фактическими расходами. Оно может характеризоваться равенством 

между ними, превышением кассовых расходов над фактическими или 

фактических расходов над кассовыми. Исследование взаимосвязи и зависимости 

позволяет выявить производственные и финансовые ситуации, возникшие в 

процессе исполнения сметы.

При характеристике связи между кассовыми и фактическими расходами 

необходимо исходить из того, что перечисление средств из бюджета 

осуществляется согласно утвержденной в установленном порядке смете расходов. 

Она предусматривает потребность учреждения в денежных ресурсах для 

хозяйственных операций (приобретение товарно-материальных ценностей и 

расчетов с их поставщиками и т.д.), связанных с его деятельностью в текущем 

бюджетном (календарном) году. Поэтому можно предположить, что в 

определенных (идеальных) условиях кассовые и фактические расходы равны[12].

Однако на практике случаи равенства кассовых и фактических расходов очень 

редки. Они возможны лишь в том случае, когда движение средств на текущем 

счете учреждения и списание расходов происходит одновременно, например, при 

оплате оказанных услуг по предъявленному счету (взнос абонентской платы за 

пользование телефоном, потребление электроэнергии, воды, за отопление и др.)

В большинстве же случаев кассовые и фактические расходы по времени 

осуществления и абсолютной величине не совпадают. Это связано с гем, чю не 

все денежные средства, перечисленные с текущего счета в казначействе или в
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обслуживающем банке, могут быть списаны и отнесены на фактические расходы 

непосредственно в момент их получения. Например, сумма начисленной 

заработной платы за декабрь может не равняться сумме израсходованных 

денежных средств со счета в банке за этот же месяц, так как выплата заработной 

платы за последний месяц будет произведена в январе. Кроме того, учреждение 

может оплатить счет за оборудование, приборы, инструменты, но в отчетном году 

их не получить. Значит, кассовые расходы были произведены, а для отражения 

фактических расходов основание нет. Оно наступит после получения оплаченных 

материальных ценностей и ввода их в эксплуатацию. Уплаченная за оборудование 

сумма средств переходит на следующий финансовый год и отражается в балансе 

об исполнении сметы расходов в виде дебиторской задолженности. Характерно, 

что в описанной ситуации остатки расчетов с прочими дебиторами и кредиторами 

увеличиваются по сравнению с их наличием на начало года.

Оплаченные и полученные в отчетном году материальные ценности могут 

быть использованы лишь частично. В этом случае часть бюджетных средств 

списывается в сумме стоимости израсходованных материальных ценностей и 

отражается в фактических расходах. Однако фактические расходы по данной 

хозяйственной операции не равны кассовым, поскольку часть оплаченных 

материальных ценностей остается неиспользованной. Она переходит на 

следующий год и отражается в балансе исполнения сметы расходов в виде остатка 

по счетам материальных ценностей, увеличивая его по сравнению с началом года.

Учреждение может получить по договору от других предприятий, учреждений 

или организаций материальные ценности и полностью их израсходовать, но не 

оплатить из-за отсутствия средств на текущем счете в казначействе по 

соответствующей статье. Это отразиться на сумме фактических расходов. 

Кассовые расходы в данном случае еще не были произведены, поэтому 

неоплаченная сумма поставщикам перейдет на следующий финансовый год. В 

учете и отчетности она отразится в виде остатка кредиторской задолженности на 

конец отчетного периода и приведет к ее росту по сравнению с началом года, что
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является признаком превышения фактических расходов над кассовыми на ту же 
сумму[7].

Аналогичные соотношения между кассовыми и фактическими расходами 

могут складываться и по другим хозяйственным операциям. Их исследование 

позволяет выявить основные направления размещения средств, выделенных из 

бюджета, в процессе кассового исполнения сметы расходов и источников 

формирования фактических расходов.

В МБУ ГДК «Металлург» учет расходов и составление отчетности 

осуществляется в разрезе показателей сметы, которые обобщены в двух основных 

статьях: текущие расходы и капитальные расходы. Содержанием анализа 

исполнения смет расходов является оценка эффективности использования 

выделенных учреждению материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

выявление отклонений фактических расходов от сметных назначений, а также 

количественная оценка влияния факторов, вызвавших эти отклонения.

Основными задачами исполнения смет расходов являются:

-  изучение соблюдения сметных назначений в целом, а также в разрезе 

отдельных статей и экономических элементов расходов;

-  изучение состава и структуры расходов;

-  оценка причин, вызвавших отклонения фактических расходов от 

предусмотренных в сметах;

-  выявление резервов повышения эффективности использования ресурсов 

бюджетных учреждений;

-  обоснование мероприятий, направленных на повышение эффективности 

управления бюджетными средствами.
Источником анализа исполнения смет муниципального учреждения служит 

информация как непосредственно характеризующая уровень расходов, так и 

позволяющая выявить факты их изменения. К ней относятся:

-  отчет об исполнении сметы расходов муниципального учреждения 

(форма № 2);
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-  баланс исполнения смет расходов муниципального учреждения 

(форма № 1);

-  карточки учета расходов и данные первичного учета затрат материальных 

ресурсов, труда и заработной платы;

-  отчеты о выполнении плана по сети, штатам и контингентам (форма № 3);

-  акты ревизий и проверок;

-  данные бюджетных учреждений по учету кассовых и фактических 

расходов[10].

Значение анализа исполнение сметы расходов бюджетных учреждений 

состоит в том, что с его помощью определяются отклонения, во-первых, кассовых 

расходов от фактических, во-вторых, кассовых и фактических расходов от 

назначений по смете и, в-третьих, отклонения всех видов этих расходов от 

выделенных бюджетных средств. Анализ способствует выявлению причин 

отклонений, а также позволяет обеспечить контроль за соблюдением норм 

расходов на текущее содержание по всем статьям бюджетной классификации.

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется бухгалтерией, в которой 

работает 2 специалиста. Порядок ведения бухгалтерского учета в учреждениях 

установленный согласно инструкции № 107, утвержденной приказом Мин. 

финансов РФ от 30 декабря 1999 г. предусматривает:

-  план счетов бухгалтерского учета в учреждениях;

-  мемориальную форму ведения бухгалтерского учета для отражения 

операций по исполнению сметы доходов и расходов как бюджетных средств, так 

и за счет внебюджетных источников.
Дворец культуры расходует бюджетные средства предусмотренные сметой 

доходов и расходов строго соблюдая финансово-бюджетную дисциплину и 

обеспечивая экономию средств.
Бухгалтерский учет исполнения сметы доходов и расходов учреждения 

возглавляет главный бухгалтер, который подчиняется руководителю и несет
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ответственность за ведение бухгалтерского учета, а также представления полной 

и достоверной бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет в культурно-досуговом учреждении должен обеспечивать 

систематический контроль за исполнением смет доходов и расходов, состоянием 

расчетов с юридическими и физическими лицами, сохранностью денежных 

средств и материальных ценностей. Специалисты бухгалтерского отдела 

осуществляет контроль за заключением договоров, объемами ассигнований, 

предусмотренных сметой доходов и расходов при казначейском обслуживании 

получателей через лицевые счета, своевременным оформлением документов и 

законностью операций, ведение контроля за правильным, экономным и целевым 

расходованием средств, полученных за счет бюджетных и внебюджетных 

источников, сохранностью денежных, материальных ценностей в местах их 

хранения и эксплуатации [10].

Для обеспечения контроля за сохранностью бюджетных и внебюджетных 

средств, достоверности данных бухгалтерского учета учреждение ежегодно 

проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств.

Учреждение обязано составлять и представлять бухгалтерскую месячную, 

квартальную, годовую отчетность своей вышестоящей организации в 

установленные сроки.

В соответствии с бюджетным кодексом [1 стат. 166.1] в финансовом 

управлении администрации г. Сатка, муниципальным учреждением дворец 

культуры «Металлург» было открыто два лицевых казначейских счета:

1) Для учета доходов и расходов по смете за счет бюджетных ассигнований.

2) Для учета доходов и расходов по смете за счет внебюджетных источников.

Порядок получения бюджетных средств в культурно-досуговом учреждении

ведется на основании финансирования, по кодам экономической классификации 

на основании утвержденных смет доходов и расходов бюджетных и 

внебюджетных ассигнований. Списание средств с казначейских счетов 

производится согласно финансирования в разрезе кодов экономической
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классификации и утвержденных смет доходов и расходов бюджетных и 

внебюджетных ассигнований.

Финансовое управление администрации утверждает и осуществляет контроль 

за лимитом остатка кассы, а также контролирует зачисление и списание с 

лицевых казначейских счетов по кодам бюджетной классификации.

Данное учреждение осуществляет свою деятельность на основе смешанного 

финансирования. Основная часть средств на покрытие расходов МБУ ГДК 

«Металлург» поступает в порядке сметного финансирования из бюджета, часть из 

внебюджетных источников.

2.3 Источники финансирования и расходы МБУ ГДК «Металлург»

Муниципальное учреждение, именуемое в дальнейшем «Дворец культуры», 

учреждение некоммерческого характера, предназначенное для организации 

культурно-массовой работы среди жителей г. Сатки, созданный в соответствии с 

законодательством России является муниципальным бюджетным учреждением 

культуры.

МБУ ГДК «Металлург» г. Сатка учрежден управлением культуры 

администрации г. Сатка и Саткинского района. Деятельность Дворца культуры 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законом о культуре, указами, распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, актами Федеральных органов исполнительной власти, на которые в 

установленном порядке возложено регулирование деятельности в 

соответствующей отрасли, Положением об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства[6].

МБУ ГДК «Металлург» является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный счет, круглую печать, угловой штамп.
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Управление культуры г. Сатка и Саткинского района является учредителем 

Дворца культуры. Учредитель не несет ответственность по обязательствам 

Дворца культуры, а Дворец культуры не отвечает по обязательствам учредителя.

Деятельность МБУ ГДК «Металлург» носит просветительный, культурно

досуговый, информационный характер и направлена на освещение культурных 

ценностей в следующих видах и формах:

-  создание клубных формирований, любых объединений, клубов по 

интересам, кружков, студий и коллективов;

-  самостоятельного, художественного и технического творчества, школы, 

курсы;

-  создание и развитие досуговой сферы, центров досуга, в том числе на 

платной основе, кино-видео залы, кафе, бары, танцевальные залы, залы игровых 

автоматов, аттракционов, дискотек, пункты проката, мастерские для подделок, 

гостиные, комнаты отдыха, игротеки и т.д.;

-  организует фестивали, смотры, конкурсы, выставки народного творчества, 

массовые художественно-спортивные, профессиональные праздники и дни 

предприятий, города для улучшения материально-технической базы, улучшения 

организации досуга и отдыха трудящихся открывает коммерческие отделы по 

оказанию платных услуг (пошив сценических костюмов, ремонт музыкальной 

аппаратуры и инструментов, культ, инвентаря, сценической техники, звуко

усилительной аппаратуры, организации и проведения массовых мероприятий, 

создание кино-видео, магнитофонных программ и т.д.).

Рассмотрим источники финансирования МБУ ГДК «Металлург».

В 2013 году учреждение имело следующие источники финансирования:

1) Местный бюджет.

2) Внебюджетный фонд от платных форм деятельности.

Местный бюджет. Из сметы доходов и расходов МБУ ГДК «Металлург» 

(Приложение А) можно увидеть, что основным источником финансирования 

деятельности данного предприятия является местный бюджет. Зафиксировано,
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что на осуществление своей деятельности МБУ ГДК «Металлург» утверждено

2 млн. 94 тыс. руб., а получил 4 млн. 454 тыс. 643 руб. Из них бюджетных средств

3 млн. 860 тыс. 324 руб. А это 72% от текущих доходов и поступлений.

Основные расходы, финансируемые с местного бюджета согласно смете 

доходов и расходов по кодам экономической классификации представлены в 

таблице 2.1.

Внебюджетный фонд формируется из доходов за счет оказания платных услуг 

по основной деятельности. Он является вторым источником финансирования 

МБУ ГДК «Металлург». Сумма денежных поступлений из этого фонда в 2013 

году равна 594 318 тыс. руб. Это 28% от всех доходов и поступлений.

Порядок составления сметы доходов и расходов от предпринимательской и 

иной деятельности приносящий доходов, разработан в соответствии со статьями 

42, 159, 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Руководство может принять решение направить оставшуюся часть денежных 

средств после выплаты заработной платы и начислений на развитие материальной 

базы, канцелярские и хозяйственные расходы, оплату творческих командировок, 

курсов по обмену опытом работы, на организацию культурно-массовых и 

оздоровительных мероприятий и т.д.

Доход от указанной деятельности муниципального учреждения 

реинвестируется в данное образовательное учреждение в размере 40% от 

вырученной суммы, оставшиеся 60% расходуются на заработную плату и 

выплаты налогов. Данная деятельность не относится к предпринимательской.

Таблица 2.1 -  Основные расходы по кодам экономической классификации

Наименование показателя Код показателя

Оплата труда 110 ПО

Начисления на оплату труда 110 200
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Окончание таблицы 2.1

Наименование показателя Код показателя

Приобретение предметов снабжения и расходных
110 360

материалов

в т.ч. горюче-смазочные материалы
110 340

110 320
мягкий инвентарь

1 10 350
прочие расходы

Командировочные расходы 110 400

Оплата транспортных услуг 110 520

Оплата услуг связи 110 600

Оплата коммунальных услуг ПО 700

в т.ч. содержание помещений 1 10 710

оплата теплоэнергии 110 721

оплата электроэнергии ПО 730

оплата водоснабжения 1 10 740

Прочие текущие расходы 111 040

в т.ч. оплата текущего ремонта зданий и сооружений 11 1 030

Прочие трансферты населению 110 330

Основные расходы, финансируемые с внебюджетного фонда согласно смете 

доходов и расходов по кодам экономической классификации показаны в 

таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Основные расходы, финансируемые с внебюджетного

Наименование показателя Код показателя

Оплата труда ПО ПО

Начисления на фонд оплаты труда 110 200

Оплата отопления и технологических нужд 110 721

Прочие расходы 110 350

Командировочные расходы ПО 400
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Окончание таблицы 2.2

Наименование показателя Код показателя

Оплата транспортных услуг 110 520

Оплата услуг связи 1 10 600

Прочие текущие расходы 11 1 040

в т.ч оплата текущего ремонта оборудования 111 020

оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111 030

Прочие трансферты населению 110 330

Рассмотрим источники поступления внебюджетных средств за 2013 год. 

Данные приведем в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Источники внебюджетных средств за 2013 год

Источники внебюджетных средств Сумма Удельный вес в %

Сдача оборудования и костюмов 259 552 43,6

По договорам (одиночные на 

проведение семинаров, вечеров и т.д.)

248 355 42

Родительская плата (студии, кружки) 83 680 14

Мастер-классы 2 676 0,4

Коммунальные услуги по договорам 55 0,001

ИТОГО 594 318 100

Из таблицы видно, что наиболее удельный вес получения внебюджетных 

источников занимают доходы от сдачи оборудования 43,6%, следом идет доход 

по договорам 42% и родительская плата 14%. Представим наглядно величину 

каждого источника в диаграмме на рисунке 2.4.
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0.01%

Сдача оборудования 43.6 %
По договорам (проведение семинаров 
вечеров и тд) - 42 %
Родительская плата - 14 %
Мастер классы - 0:4 %
Коммунальные услуги по договорам 0,01%

Рисунок 2.4 -  Величина внебюджетных источников финансирования МБУ

ГДК «Металлург» за 2013 год

Это менее значимый источник финансирования. За оказание платных 

дополнительных услуг муниципальное учреждение выручит 594 318 руб. 

(Приложение А). Это 28% от всех доходов и поступлений Дворца культуры.

Учреждение может распоряжается средствами, полученными от оказания 

платных дополнительных услуг. Обязательными являются лишь следующие 

расходы оплата труда статья 110 100 и начисление на заработную плату статья 

ПО 200. Последний вид источника финансирования можно отнести к разряду 

самофинансирования. В настоящее время подобный источник финансирования, 

несмотря на свою маленькую величину, распространен в учреждениях культуры. 

Так как он представляет собой реальную возможность увеличить количество 

денежных поступлений и направить их на нужды учреждения.

Представим наглядно величину каждого источника на рисунке 2.5
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Поступление из внебюджетного фонда - 28 % 

Поступление из Бюджета - 72 %

Рисунок 2.5 -  Величина источников финансирования МБУ ГДК 

«Металлург» в 2013 г.

В 2014 году учреждение имело такие же источники финансирования, как и в 
предыдущем году:

1) Местный бюджет.

2) Внебюджетный фонд от платных форм деятельности.

Основным источником финансирования деятельности данного учреждения по- 

прежнему является бюджет. Его величина составляет 4 млн. 901 515 руб. Это 76% 

от текущих доходов и поступлений.

Внебюджетные источники получены в сумме 656 351 руб., что составляет 24% 

от всех доходов и поступлений. Видна тенденция снижения внебюджетных 

источников. Рассмотрим в таблице 2.4 из чего складывались внебюджетные 

доходы.

Таблица 2.4 -  Источники внебюджетных средств за 2014 год

Источники внебюджетных доходов Сумма Удельный вес в %

Сдача оборудования и костюмов 212 351 33

По договорам (одиночные, на 

проведение семинаров, вечеров и т.д.)

220 000 35

Родительская плата (кружки, студии) 140 000 21
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Окончание таблицы 2.4

Источник внебюджетных доходов Сумма Удельный вес в %

Мастер-классы 11 000 1,8
Вокальная студия 36 000 5,5

Районные Гранты 25 000 3,8

Спонсорская помощь 1 000 0,3

Коммунальные услуги по договорам 2 000 0,5

Всего 656 351 100

В 2014 году сумма дополнительных средств составила 656 351 руб., что 

составляет 24% от общей суммы по сравнению с 2013 годом удельный вес 

дополнительных источников снизился на 1%. Количество дополнительных 

платных мероприятий увеличилось, также возросла цена за посещение 

мероприятий на платной основе, что привело к снижению посещаемости данных 

мероприятий. Рассмотри статистику посещений: в 2013 году число мероприятий 

на платной основе 206, количество посетивших 30 648; в 2014 году число 

мероприятий на платной основе 240, количество посетивших 26 121. Представим 

величину каждого источника в диаграмме рисунке 2.6.
По сравнению с 2013 годом наиболее удельный вес занимают доходы от 

оказания услуг по договорам - 35%. Следом доход от сдачи оборудования и 

костюмов в аренду - 33% и по сравнению с прошлым годом увеличился в 

процентном отношении доход от родительской платы 21%. Это связано с 

повышение родительской платы за посещение детьми платных кружков, студий. 

Но по-прежнему данные виды мероприятий на платной основе остаются самыми

доходными.
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0,3°tf,5%

Сдача оборудования и костюмов - 33% 
По договорам - 35%
Родительская плата - 21 %
Мастер классы - 2%
Вокальные студии - 5%
Районные гранты - 4%
Спонсорская помощь - 0,3% 
Коммунальные услуги - 0.5%

Рисунок 2.6 -  Источники внебюджетных средств МБУ ГДК «Металлург»

за 2014 год

После рассмотрения из чего складываются внебюджетные доходы, 

рассмотрим величину удельного веса бюджетных и внебюджетных доходов в 

диаграмме рисунке 2.7.

Поступление из бюджета - 76 %

Поступление из внебюджетного фонда 24

Рисунок 2.7 -  Величина источников финансирования МБУ ГДК 

«Металлург» за 2014 год

49



В 2015 году МБУ ГДК «Металлург» также, как и в прошлые года имеет такие 

же источники финансирования, как и в предыдущие:

1) Местный бюджет.

2) Внебюджетный фонд от платных форм деятельности.

Основным источником финансирования деятельности данного учреждения 

является бюджет. Его величина составляет 4 млн. 513 788 тыс. руб., что 

составляет 82% от всех доходов и поступлений.

Из внебюджетных источников получено денежных средств в сумме 740 492 

тыс. руб., что составило 18% от всех доходов. В 2015 году проведено количество 

мероприятий на платной основе 260, что на 20 мероприятий больше. Количество 

посетивших данные мероприятия 25 247 человек. Что по сравнению с 2014 годом 

меньше на 874 человека. Как видно увеличение количество мероприятий на 

платной основе ведет к снижению посещаемости. Данных мероприятий и второй 

фактор увеличение стоимости данных мероприятий.

Рассмотрим из каких источников складывались внебюджетные доходы в 2015 

году. Данные приведем в таблице 2.5

Таблица 2.5 -  Источники внебюджетных средств за 2015 год

Источники внебюджетных доходов Сумма Удельный 

вес в %

Сдача оборудования и костюмов 251 767 34

По договорам (одиночные на проведение 

семинаров, вечеров и т.д.)
251 767 34

Родительская плата (кружки, студии) 18 123 25

Мастер-класс 10 360 1

Вокальная студия 25 160 3

Районные гранты 14 809 2

Спонсорская помощь 760 0,1

Коммунальные услуги по договорам 740 0,1

Всего 740 492 100
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В 2015 году сумма внебюджетных доходов составила 740 492 руб., что 

составило 18% от общей суммы финансирования. Тенденция снижения 

внебюджетных доходов по сравнению с прошлым годом так и продолжается. Как 

и в прошлые года основные источники дополнительных средств это от сдачи 

оборудования и костюмов в аренду 34%, от родительской платы 25% и по 

договорам 34%.

1 Io-прежнему значимыми источниками внебюджетных средств остаются 

доходы, полученные от сдачи оборудования и костюмов в аренду - 251 767 руб., 

что составляет 34%; по договорам -  251 767 руб., что составляет 34 %; от 

родительской платы -  185 123 руб., что составляет 25%. По статьям мастер-класс, 

вокальная студия, районные гранты, спонсорская помощь по сравнению с 2014 

годом доходы снизились. Это говорит о низкой посещаемости данных 

мероприятий на платной основе.

Нагляднее рассмотрим величину каждого источника в диаграмме на 

рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 -  Источники внебюджетных средств МБУ ГДК «Металлург» за

По-прежнему значимыми источниками внебюджетных средств остаются 

доходы, полученные от сдачи оборудования и костюмов в аренду — 251 767 руб., 

что составляет 34%; по договорам — 251 767 руб., что составляет 34 %; от

0.1% 0.1%

С эм а аеорузоалюм и костюме* - 34 * 
По JOfOgOpsM - 34“ S 
Р о зттл св а  плата - 25°о 
Мастер ягасеи 1*9 
Вокалыш? студни - } «»
РзГкшмие rplucM ■ 2%
Спонсорсыа помощь • 0,1®«
Комиуиаяшме ухтт • 0,1е*

2015 год
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родительской платы — 185 123 руб., что составляет 25%. По статьям мастер-класс, 

вокальная студия, районные гранты, спонсорская помощь по сравнению с 2014 

годом доходы снизились. Это говорит о низкой посещаемости данных 

мероприятий на платной основе. В диаграмме рис. 8 рассмотрим удельный вес 

бюджетного финансирования и внебюджетного финансирования. В 2015 году 

соотношение данных видов финансирования составило 82% и 18 %. Нагляднее 
рассмотрим на диаграмме рисунке 2.9.

Поступление из бюджета - 82 %

Поступление из вне бюджетного фонда - 18%

Рисунок 2.9 -  Величина источников финансирования МБУ ГДК «Металлург» в

2015 г.

Для сравнительной характеристики источников финансирования деятельности 

анализируемого предприятия за 2013, 2014, 2015 годы выявление абсолютного и 

относительного прироста величины источников финансирования деятельности 

муниципального учреждения «Дворец культуры» представим выше 

установленные данные в таблице 2.6.

Таблица 2.6 — Источники финансирования МБУ ГДК «Металлург»

Год

Утверждено

всего

бюджетных

ассигнований

Профинан

сировано

бюджетом

Процент

отклонения

Профи нанс. 

внебюджет. 

источник

Процент

отклонения

2013 2 094 000 3 860 347 184 594 318 28

2014 2 675 000 4 901 515 183 656 351 24

2015 4 201 000 4 513 788 107 740 492 18
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Как видно из таблицы наиболее удельный вес в финансировании Дворца 

культуры занимают ассигнования из местного бюджета. Удельный их вес 

превышает от утвержденного в связи с тем, что бюджет закладывается с 

дефицитом. Внебюджетные источники снижают свой удельный вес с 28% за 2013 

год до 18% за 2015 год.

Анализируя период с 2013 но 2015 год прослеживается тенденция снижения 

бюджетного финансирования в процентном отношении. Это связано с тем, что 

погашены долги прошлых лет. Соотношение бюджетных и внебюджетных 

доходов за 2013 год бюджетные доходы составили 184% от утвержденных по 

смете, внебюджетные 28%. 2014 год бюджетные -  183%, внебюджетные -  24%, 

2015 год бюджетные -  107%. внебюджетные -  18%. К 2015 году бюджетное 

финансирование практически совпадает с утвержденными по смете, гак же видно, 

что внебюджетные источники снижают свой удельный вес с 28% 2013 года до 

18% 2015 год, это связано с увеличением приводимых платных мероприятий. 

Соотношение бюджетных и внебюджетных расходов представлено на 

рисунке 2.10.
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Рисунок 2.10 -  График соотношения бюджетных и внебюджетных расходов.
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Установив источники финансирования деятельности МБУ ГДК «Металлург», 

необходим проанализировать насколько эффективно используются средства из 

данных источников, т.е. на данном этапе перед нами предстоит задача 

проанализировать исполнение сметы доходов и расходов по бюджетным и 

внебюджетным средствам.

Анализ финансирования предполагает изучение обеспеченности учреждения 

бюджетными и внебюджетными средствами, а также полноты их использования. 

Для этого плановое финансирование сравнивается с фактическим, и производится 

сравнение кассовых расходов с фактическими. Основными источниками 

информации при анализе бюджетных средств является «Отчет об исполнении 

сметы доходов и расходов по бюджетным средствам формы № 2», а 

внебюджетных средств -  «Отчет о движении внебюджетных средств формы 

4-дв».

2.4 Анализ источников финансирования и расходной части

МБУ ГДК «Металлург».

В процессе анализа учитываются особенности содержания смет в бюджетных 

учреждениях, обусловленные различиями в сущности расходов и порядке их 

формирования.

В таблице 2.7 отражены данные по финансированию деятельности МБУ ГДК 

«Металлург» в 2013 году. В графе 3 показаны суммы планового финансирования 

в разрезе статей экономической классификации. Графа 4 показывает удельный вес 

каждой статьи в общей сумме расходов учреждения. Графа 5 содержит суммы 

фактического финансирования. Как видно из таблицы 2.7 фактическое 

финансирование на много превышает утвержденное по смете. Графа 6 показывает 

процент исполнения плана финансирования по каждой статье. Из таблицы видно, 

что по статьям 110100 «Оплата труда», 110200 «Начисления», 110700 

«Коммунальные услуги» идет перерасход сметных назначений. Отношение
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произошло в результате изначально заложенного дефицита бюджета, а также 

погашения задолженности за 2012 год.

Таблица 2.7 -  Планируемое и фактическое финансирование по бюджету в 2013г.

Код
показателя

Наименование
показателя

Утв. бюджетных 
ассигнований на 
год

Удельные 
вес от общ. 
суммы %

Профинансир 
овано в 
текущем году

Удельные вес 
фактически 
от планового 
в %

110110 Оплата труда 1 125 000,0 54 1 631 031 42

110200 Начисление на 
фонд on. труда.

408 000 19,35 573 385 14,9

110700 Коммунальные
Услуги

426 000 20,3 1 539 349 39

111030 Оплата
текущего
ремонта

56 000 2,6 45 470 81

111040 Прочие
текущие
расходы

76 000 3,6 64 029 84

110350 Прочие
расходные
материалы

2000 0,1 1060 0,03

130330 11рочие
транспортные
расходы

1 000 0,05 6 000 600

Всего 2 094 000 100 3 860 324 184

Таким образом видно, что на ремонт идет 2,7%, что в сумме составляет 56 000

руб., прочие расходы 3,6% в сумме 76 000 руб. Наиболее удельный вес занимают 

статьи «Оплата труда» 54% в сумме 1 125 0000 руб., начисления на фонд оплаты 

труда 19,3%, что составляет 408 000 руб., что характерно для большинства 

бюджетных учреждений. Коммунальные услуги составляют 20,3% в денежном 

эквиваленте 426 000 руб.

11роведя анализ кредиторской задолжности, данные сведены в таблицу 2.8. Из 

таблицы видно, что большая кредиторская задолженность по коммунальным 

услугам. По заработной плате произошло увеличение вследствие повышения 

тарифов в 1,89 раза, что в свою очередь повлекло увеличение всех 

соответствующих надбавок и выплат

55



Таблица 2.8 -  Расшифровка кредиторской задолженности на 01.01.2014

Статья расходов
Код

экр.

Сумма

Задолжнос

ти

Балансо

вый

счет

Примечание

(за какой 

период)

В т.ч.

просрочено

Оплата труда 110100 136 818 173 декабрь

Начисления 110200 42 862 194 декабрь

Коммунальные услуги 110700 1 102 556 178 от 1 до12мес. 185 863

ИТОГО 1 282 236 185 863

По остальным статьям идет недофинансирование бюджета в связи с 

дефицитом районного бюджета. В целом бюджет исполнен на 184%.

Проанализируем финансирование бюджетными средствами и полноту их 

использования за 2014 год, которые отражены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Планируемое и фактическое финансирование по бюджету

в 2014г.

Код

пока

зателя

Наименование

показателя

У
тверж

дено бю
дж

етны
х 

ассигнований на год

У
дельны

й вес от

общ
ей сум

м
ы

 расходов в %

П
роф

инансировано в 

текущ
ем

 году

У
дельны

й вес ф
актически 

от планового в %

110110 Оплата труда 2 434 000 59 2 299 650 94,5

110200 Начисление на фонд оплаты труда 837 000 21,2 829 197 94,5

110350 Прочие расходные материалы 96 000 2,3 7 305 7,6

110700 Коммунальные услуги 518 000 12,5 1 214 157 217

111030 Оплата текущего ремонта 203 000 5 1 18 490 58,4

240120 Приобретение 

непроизводственного 

оборудования и предметов 

длительного пользования

5 700 0,14 5 000 88

ВСЕГО: 4 133 700 100 4 513 788 107
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По коммунальным услугам исполнение бюджетных средств к утвержденному 

составило 234% в сумме 756 000 руб., что по сравнению с прошлыми годами 

заметно ниже. Данное снижение произошло за счет установки учреждением 

контрольно-измерительного прибора. В январе 2015 года был установлен счетчик 

по теплоснабжению, что привело к экономии теплоснабжения.

При установке счетчика получена экономию за 2015 год в размере 629 107,27, 

что является хорошим показателем при снижении затрат Дворца культуры. 

Данные представлены в таблице 2.10.

Таблица 2 .10- Расчет экономии по теплоснабжению за 2015 год

Период

Расчетная 

величина 

теплопот - 

ребления Q

Фактическая 

величина 

теплопот - 

ребления 

Q факт.

Отклонение

Стоимость

обслужива

ния

приборов

учета

Сумма

экономии

г кал. 

(+,-)

сумма

2015 г. 1610,105 926,46 683,645 638 907,27 98 000 629 107,27

В таблице 2.11 проанализируем кредиторскую задолженность на 1 января

2016 г.

Таблица 2.11 -  Расшифровка кредиторской задолженности на 01.01.2016 г.

Наименование Код

Просроченная креди торская задолженность

За предыдущий

год
За 2015 год Всего

Коммунальные 110700 640 979 6 651 647 630

услуги

Переуступка за тепло I 10120 84 866 84 866

Текущий ремонт 111030 99 792 99 792

Всего 740 771 6 651 747 422

За период 2015-2016 год кредиторская задолженность в сумме 6 651 руб. 

остается за статьей 110 700 руб. Всего кредиторская задолженность составляет 

747 420 руб., из них 740 771 руб. с 2014 года.
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Таким образом, анализ финансирования и исполнения смет деятельности МБУ 

ГДК «Металлург» показал, что существуют несоответствия между плановым и 

фактическим финансированием, и отклонения между фактическим 

финансированием или кассовыми расходами и фактическими расходами показаны 

на рисунке 2.11. Бюджет выделяет средств меньше, чем запланировано по смете, и 

напротив фактические расходы Дворца культуры превышают кассовые. Подобные 

несоответствия были отмечены в анализе исполнения сметы по бюджетным 

средствам за 2013, 2014, 2015 годы. Так в 2013 году было утверждено сметных 

назначений на сумму 2 094 000 руб., кассовые расходы составили 3 860 324 руб., 

фактические 4 439 934 руб. или 184% и 211% соответственно. В 2014 году 

утверждено 2 675 000 руб., кассовые расходы 4 901 515 руб. (183%), фактические 

расходы 4 954 359 руб. или 185%. В 2015 году утвержденные ассигнования 

составили 4 201 000 руб., кассовые расходы 4 513 788 руб. (107%), фактические 

4 269 200 руб. или 101%.

Рисунок 2.11 -  Финансирование и расходы по бюджету 

Как уже отмечалось ранее, МБУ ГДК «Металлург» кроме бюджетного 

финансирования имеет и внебюджетные источники. Они занимают 

второстепенное значение в финансовой поддержке учреждения, но тем не менее
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занимают важное место в финансировании деятельности рассматриваемого 

хозяйствующего субъекта.

Следующей нашей задачей является изучение расходов по внебюджетным 

средствам в разрезе статей, подстатей и элементов экономической 

классификации.

Проведем анализ за период 2013, 2014, 2015 годы. Данные сведем в таблицах. 

Рассмотрим в таблице 2.12 порядок отнесения внебюджетных доходов по статьям 

сметы.
Таблица 2.12 — Порядок отнесения внебюджетных доходов по статьям сметы за

2013г.
Код

показателя

Наименование показателей Утверждено

бюджетных

ассигнований

Вне

бюджетные

доходы

Удельный

вес

внебюджетных 

доходов в %

110110 Оплата труда 1 125 000 195 378 12

110200 Начисления па фонд оплаты 408 000 78 889 5

труда

110700 Коммунальные услуги 426 000 5 166 0.01

111030 Оплата текущего ремонта 56 000 4 985 103

здания

111035 Прочие расходные материалы 2 000 97 624 149

111040 Прочие текущие расходы 76 000 135 132 177

240100 Приобретение

непроизводственного

оборудования и предметов - 48 823 100

длительного пользования

ВСЕГО: 2 094 000 594 318 28

Статьи 111030 «Оплата текущего ремонта» и 111040 «Прочие текущие

расходы» бюджет профинансировал не в полном объеме. Частично они 

финансировались за счет внебюджетных источников. А вот на статьи 1 10340 

«Оплата I СМ», 110400 «Командировки», 110520 «Прочие транспортные услуги»,
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Рассмотрим, из каких источников складывались дополнительные доходы в 

2014 году. Как видно из таблицы 2.13 наибольшее количество денег из 

внебюджетных доходов было отнесено на статью 111040 «Прочие текущие 

расходы». В эту статью входят расходы на проведение мероприятий, как и в 2013 

году статьи 110340 «Оплата ГСМ», 110350 «Прочие расходные материалы и 

предметы снабжения», 110400 «Командировки», 110520 «Транспортные услуги». 

Расходы Дворец культуры взял на себя на сумму 75 041 руб. Общая сумма 

внебюджетных доходов составила 656 351 руб., что составило 24% от общей 

суммы доходов. По сравнению с 2013 годом сумма внебюджетных доходов 

увеличилась на 62 032 руб., но их удельный вес в общем объеме финансирования 

снизился на 4% с 28% 2002 года до 24% в 2014 году. Данные приведем в 

таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  Порядок отнесения внебюджетных доходов по статьям сметы за

110600 «Услуги связи» бюджетные ассигнования даже не выделялись. Дворец

культуры сам финансировал данные статьи. Все доходы от оказания платных

услуг составили 549 318 руб., что составляет 28% от общего финансирования.

2014 год

Код

показателя

Наименование показателей Утверждено

бюджетных

ассигнований

Внебюдже

тные

доходы

Удельный 

вес внебюджетных 

доходов в %

110110 Оплата труда 1 454 000 679 740 46

110200 Начисления на фонд 521 000 19 445 3.8

оплаты труда

110700 Коммунальные услуги 406 000 64 132 15.8

111030 Оплата текущего ремонта 120 000 2 150 2

здания
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Окончание таблицы 2.13
Код

показателя

Наименование показателей Утверждено

бюджетных

ассигнований

Внебюдже

тные

доходы

Удельный 

вес внебюджетных 

доходов в %

111040 1 [рочие текущие расходы 59 000 362 647 600

130330 Трансферты 12 000 0,45

240120 Приобретение 

непроизводственного 

оборудования и предметов 

длительного пользования.

58 000 47 258 122

ВСЕГО: 2 675 000 656 351 24

Что будет происходить с дополнительными средствами в 2015 году, 

рассмотрим далее. Сначала проанализируем, из чего они складывались.

В 2015 году на статью 111400 «Прочие текущие расходы» ассигнования были 

утверждены в сумме 20 300 рублей, а за счет внебюджетных источников 

профинансировалась на сумму 54 051 рублей, по статье 110520 «Прочие 

транспортные услуги» превышение от утвержденных по смете превысили на 390 

рублей что в процентном отношении составило 109%, 1 10600 «Оплата услуг 

связи» утверждены были ассигнования в сумме 14 000, счет внебюджетных 

источников данная статья профинансировалась на сумму 10 830 рублей удельный 

вес составил 77 %. По статье 111020 «Оплата текущего оборудования и 

инвентаря» превышение составило на 270 рублей, процент исполнения превысил 

на 101%. Статья 11 1030 превышает свое значение на 108%. В целом сумма 

бюджетных доходов составила 740 492 рублей. Рассмотрим порядок несения 

внебюджетных доходов по статьям сметы в таблице 2.14.
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Таблица 2.14 -  Порядок отнесения внебюджетных доходов по статьям сметы за 

2015 год

Код показателя Наименование показателей Утверждено

бюджетных

ассигнований

Внебюд

жетные

доходы

Удельный

вес

внебюджетных 

доходов %

110110 Оплата груда 2 434 000 145 331 6

110200 Начисления на фонд оплаты 

труда

877 000 51 787 6

110350 Прочие расходные материалы 

и предметы снабжения

96 000 91 453 95

110400 Командировки и служебные 

разъезды

3 000 3 130 104

110520 Прочие транспортные услуги 4 000 4 390 109

110600 Оплата услуг связи 14 000 10 830 77

110700 Коммунальные услуги 687 000 93 044 14

111020 Оплата текущего ремонта 

оборудования и инвентаря

14 000 14 270 101

111030 Оплата текущего ремонта 

зданий и сооружений

203 000 220 392 108

111040 Прочие текущие расходы 20 300 54 051 260

240120 Приобретение 

непроизводственного 

оборудования и предметов 

длительного пользования

57 000 51 855 91

ВСЕГО: 4 201 000 740 492 18
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1 Доведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

1) МБУ ГДК «Металлург» в финансировании своей деятельности имеет 

основной источник — местный бюджет и дополнительные внебюджетные 
источники.

2) в анализируемом периоде с 2013 по 2016 годы удельный вес бюджета в 

общей сумме доходов и поступлений возрос, а удельный вес внебюджетных 

источников сократился. Новых дополнительных источников финансирования не 

обнаружено.

3) анализ финансирования и исполнения смет деятельности Дворца 

культуры по бюджету показал, что существуют несоответствия между плановым 

и фактическим финансированием, и отклонения между фактическим 

финансированием или кассовыми расходами и фактическими расходами. Бюджет 

выделяет средств больше, чем запланировано по смете, так как изначально 

закладывается дефицит и фактические расходы Дворца культуры превышают 

кассовые. Подобные несоответствия были отмечены в анализе исполнения сметы 

по бюджетным средствам за все анализируемые годы.

4) анализ финансирования и исполнения смет дворца культуры по 

внебюджетным средствам за 2013, 2014, 2015 годы показал, что удельный вес 

внебюджетных средств снижается, то есть учреждение выбрало неэффективную 

политику привлечения дополнительных средств.

Итак, проанализировав источники формирования капитала, можно сделать 

следующий вывод:

1) Из бюджетных средств учреждение осуществляет свою деятельность за счет 

бюджетных ассигнований, данные ассигнования идут на оплату текущих 

расходов, в основном расходы на выплату заработной платы и расходы за 

коммунальные услуги.
2) Из внебюджетных средств, учреждение осуществляет свою деятельность за 

счет средств, полученных от оказания платных услуг и безвозмездных 

поступлений (спонсорская помощь), и вкладывает вырученный капитал в
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приобретение материалов (канцелярские товары, бумага, хозяйственные 

материалы), оплату командировок для повышения квалификации сотрудников, 

накопления опыта (разовые случаи), на оплату коммунальных услуг и услуг связи 

(оплата междугородних телефонов), на прочие транспортные расходы, оплату 

текущего ремонта инвентаря и оборудования.

Имеющиеся источники формирования капитала не способны покрыть 

растущие потребности учреждения. Рассчитывать на помощь местного бюджета, 

как главного учредителя, не приходится. Сумма бюджетных ассигнований 

увеличивается только в связи с изменением внешних экономических факторов: 

инфляция, повышение тарифов на воду, электроэнергию, тепло, повышение норм 

отчислений на государственное социальное страхование, на медицинское 

страхование и другие) 15].

Поэтому учреждение должно продолжать поиск привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов. В следующей главе предложены виды дополнительных 

источников заработка средств для учреждения.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

финансирование из бюджета и внебюджетных видов источников в недостаточном 

количестве покрывает расходы дворца культуры. Поэтому учреждение не имеет 

возможность полноценно осуществлять свою деятельность (по воспитанию и 

обучению подрастающего поколения). Средства бюджета и внебюджетных 

фондов ограничены, а между тем запросы культурно-досугового учреждения 

постоянно растут. В связи с этим Министерство культуры Российской Федерации 

рекомендует организовывать платные дополнительные услуги с целью 

привлечения во дворец культуры дополнительные источники финансирования и 

улучшения качества культурно-досугово-развлекательных мероприятий.
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ МБУ ЕДК

«МЕТАЛЛУРГ»

В ходе нашего исследования выяснилось, что анализируемый нами 

хозяйствующий субъект активно использует дополнительные источники 

финансирования, расширяет спектр оказываемых платных услуг. Это привело к 

тому, что удельный вес внебюджетных источников с 28% 2013 года снизился до 

18% 2015 года. Увеличение платы за оказываемые услуги и замена бесплатных 

мероприятий платными снизили количество посещаемых данные мероприятия, 

что в свою очередь привело к увеличению основного источника -  бюджета.

Таким образом, изучаемое учреждение в финансировании своей деятельности 

в течение нескольких лет рассчитывает на бюджетные средства, и при этом 

удельный вес данного источника в настоящем году возрос на 10% по сравнению с 

2013 годом.

Одним из основных и наиболее радикальных направлений увеличения 

финансирования деятельности Дворца культуры является грамотно и рентабельно 

планировать досуговые мероприятия, разумно использовать выделяемые 

бюджетные средства и искать новые пути организации платных услуг, которые 

востребованы жителями города. Второстепенное направление увеличения дохода 

-  это сокращение расходов.

3.1 Сокращение расходов МБУ ГДК «Металлург»

Как видно из второй главы в муниципальном учреждении бюджетное 

финансирование во многом превышает суммы, утвержденные по смете. Гак за 

2013 год бюджетное финансирование превышало утвержденные ассигнования на 

84%, в 2014 году на 83% и только в 2015 году превышение идет на 7%. Эти 

показатели говорят о том, что бюджет изначально закладывается с дефицитом. 

Погашаются долги прошлых лет. Что ведет к увеличению исполнения бюджета.
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Самый большой перерасход денежных средств наблюдается по следующим 

статьям: «Оплата труда», «Начисления на оплату труда» и «Оплата 

коммунальных услуг».

Снизить величину первых двух видов расходов не представляется возможным, 

так как заработная плата представителей бюджетной сферы сегодня является 

самой низкой. А перерасход вызван тем, что запланированная сумму по этим 

статьям была выше профинансированной на самом деле.

Данному учреждению следует более рационально использовать средства, 

предназначенные на оплату коммунальных услуг. В анализируемых годах 

фактический расход по данной статье превысил кассовый расход. В 2013 году на 

361%, в 2014 году на 499%, в 2015 году на 234%. Данная статья состоит из таких 

подстатей, как «Оплата содержания помещения», «Оплата водоснабжения», 

«Оплата теплоэнергии», «Оплата электроэнергии». Кроме того, что перерасход по 

выплатам за коммунальные услуги вызван повышением тарифов, другими 

немаловажными причинами являются неэкономное использование 

электроэнергии и значительные непредвиденные расходы. Неэкономное 

расходование электроэнергии вызвано во-первых тем, что все мероприятия в 

основном проходят в послеобеденное время, чаще в вечернее, площади, где 

проходят культурно-досуговые мероприятия, репетиции кружков студий по 

размерам больше их приходится дополнительно освещать, что приводит к 

увеличению потребления электроэнергии. Гак в среднем одно занятие 

проведенное в вечернее время затрачивает электроэнергии на сумму 

50 — 70рублей. В среднем проводится до 5 занятий. Сумма затрат составляет 

250 -  300 рублей в день, а в месяц в среднем выходит 2 500 -  3 000 рублей.

МБУ ГДК «Металлург» в сентябре 2015 года установил счетчик по 

теплоснабжению. В результате установки данного прибора, получена экономия в 

конце года на сумму 629 107 руб.
Учитывая все выше сказанное, данному культурно-досуговому учреждению с 

целью сокращения расходов следует принять следующие действия: экономно
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использовать электрическую энергию. Следует, во-первых, ввести контроль за 

освещением помещений, провести беседу с работниками учреждения о 

необходимости данной меры, возможности больше проводить мероприятий в 

утреннее время.

3.2 Пути привлечения дополнительных финансовых ресурсов

Проанализировав литературу и опыт других регионов, имеющуюся по 

данному вопросу, хочу предложить Дворцу культуры несколько способов 

привлечения дополнительных средств, для развития культурно-досуговой 

деятельности. Данные финансовые источники можно разделить как на получение 

благотворительной помощи и внедрение новых платных услуг.

Благотворительная помощь. Анализируя благотворительную практику в 

некоммерческой сфере, обозначим следующие базовые звенья системы 

благотворительной помощи Дворца культуры:

1) Безвозмездная передача материальных ценностей и имущественных прав 

(дары/пожертвования), они носят преимущественно разовый характер, могут быть 

также в форме субсидий, дотаций (доплат).

2) Публичные акции по сбору средств (благотворительные выставки, 

аукционы/распродажи, концерты, издательские проекты, теле/радио марафоны и 

пр.).

3) Комплексная организационно-финансовая поддержка и защита интересов 

(попечительство/патронаж).

4) Предоставление на конкурсной основе невозвратных целевых финансовых 

средств (гранты).

Из перечня благотворительной помощи можно предложить разработать проект 

для получения гранта из фонда, оказывающего поддержку Дворцам культуры. В 

действительности очень много различных фондов, организаций и программ для 

учреждений культуры. Для использования возможности получения такой 

поддержки необходимо, чтобы заинтересованные лица (администраторы, главные
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специалисты и др.) хорошо владели информацией об особенностях 

функционирования благотворительных фондов и иных организаций, перечне и 

программ, о возможностях реализации совместных проектов, умели составлять и 
подавать заявки.

Например, Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

самоуправляемая государственная организация, основная цель — поддержка 

фундаментальных научных исследований в различных отраслях знания.

Ощутимую роль в поддержке творческих проектов в области культуры и 

искусства играет Система Президентских и муниципальных грантов, в которых 

предусмотрено финансирование профильных направлений (программ). Совет по 

грантам Президента Российской Федерации в области культуры и искусства 

функционирует при Министерстве культуры РФ. Основные экспертные критерии 

актуальность проекта, его уникальный и новаторский характер, обоснованность 

запрашиваемых средств, возможность реализации идеи.

В 2007 году свою работу в стенах дворца культуры «Металлург» начала 

вокальная студия детской эстрадной песни. Они стали лауреатами и призерами 

многих конкурсов и фестивалей, являются постоянными участниками всех 

мероприятий города и района. Занятия в студии проходят по совершенно новой 

программе подготовки юных вокалистов, разработанной педагогом этой студии. 

Солисты вокальной студии с успехом дебютировали на таких конкурсах как 

«Веселые нотки», «Волшебный микрофон», «Марафон талантов». Я считаю, что 

на развитие этой студии, развитие творческого потенциала артистов можно 

попытаться выиграть грант.
Реальной базой для эффективной работы МБУ ГДК «Металлург» по поиску 

потенциальных ресурсных доноров становится активное использование 

преимуществ «Интернета». Так, в сети интернет существует информационная 

система «Источники финансирования» доноров. В рамках данного проекта 

создана информационно-поисковая система «Источники финансирования». 

Работая с ней, можно не только знакомиться с обширным массивом сведении о
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благотворительных фондах и организациях, но и направить по электронной почте 

профильный запрос с кратким описанием Дворца культуры и аннотацией своего 

проекта. (Через некоторое время из базы данных бесплатно поступит список 

потенциальных источников финансирования с необходимыми реквизитами и 

комментариями). Можно получить детальную информацию о программах 

благотворительных фондов и организаций, интересующих Дворец культуры в 

данный момент.

Этапы взаимодействия с грантодателем:

1) Анализ идеи собственного проекта предполагает получение ответов на 

вопрос: что предстоит модернизировать, генерировать, создать, получить в 

результате для нужд Дворца культуры, обслуживаемого контингента 

пользователей или коллектива сотрудников / конкретного специалиста.

2) Поиск источников финансирования заключается в систематическом 

анализе перечня фондов, поддерживающих данную тематику; соответствует ли 

его интерес намерениям проекта; не ограничена ли деятельность фонда 

конкретными странами и типами работ, а также типами получателей грантов; 

кому и какие гранты фонд выдал за последние несколько лет; средний размер 

выдаваемых грантов и т.д.

3) Первичное обращение в фонд происходит после определения Дворца 

культуры инвестора или программы поддержки. Форма такого обращения может 

быть разной: личная встреча, беседа по телефону, письмо-запрос и т.д,- на 

усмотрение благотворителя.

4) Написание краткой заявки идентично написанию письма-запроса. Она 

должна содержать объяснение: почему Дворец культуры обратился именно в этот 

фонд; в чем состоит необходимость реализации проекта и какова его суть; что 

предполагается получить в результате и сколько примерно будет стоить работа; 

почему именно этот Дворец культуры способен реализовывать данный проект.

5) Составление проекта -  самый сложный и ответственный этап, особенно 

если учесть, что фонды часто устанавливают лимит (предельный объем)
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текстовой части. Технология составления проекта для получения гранта 

описывается ниже.

6) Подготовка полной заявки и ее оформление -  на этом этапе следует 

выполнять все требования по формату, которые сформулированы в 

информационном пакете документов благотворительного фонда. Заявку могут 

отклонить уже только на том основании, что нарушены правила ее оформления. 

Правила оформления и подачи заявок у каждого фонда свои.

7) Подача заявки в фонд не требует особых навыков: можно просто отвезти в 

офис фонда (передать куратору программы или опустить в почтовый ящик 

фонда), либо отослать по почте. Пересылка материалов по электронной почте, 

сети Интернет и факсу не допускается. Есть требование, которого строго 

придерживаются все: завершить оформление заявки необходимо до истечения 

срока ее подачи.

8) На этапе участия в конкурсе проектов следует набраться терпения и ждать 

извещения о результате рассмотрения заявки. Экспертный совет фонда либо 

отборочная комиссия оценивает поступившие проекты и распределяет 

имеющиеся гранты.

9) Ответ фонда дворцу культуры может иметь вид письма с доступным для 

понимания детальным объяснением, почему проект, к сожалению, потерпел 

фиаско. А может быть в виде почтовой открытки, где напечатан присвоенный 

проекту индивидуальный номер фонда, а также проставлен штамп «Ваш проект 

поддержан». В любом случае заявитель обязательно получит уведомление.

10) Перечисление денег на расчетный счет Дворца культуры (при 

положительном результате) осуществляется фондом после того, как он получит 

письмо/факс с указанием банковских реквизитов Дворца культуры за подписью 

руководителя проекта и главного бухгалтера. Как правило, финансирование 

проекта осуществляется постепенно (по частям). Иногда фонд выделяет совсем не 

ту сумму денег, которую обещал, а значительно меньшую, поэтому Дворцу 

культуры надо быть готовым к неоднократному пересчету сметы расходов.
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11) Оценка и отчетность в реализации проекта -  это завершающий этап 

взаимоотношений с благотворителем, который предваряется непрерывным 

контролем (мониторингом) за ходом выполнения проекта (включая сбор 

информации о соблюдении графика работы, поступлении ресурсов и т.д.). 

Предстоит составлять письменные и устные отчеты, содержание и порядок 

представления которых оговариваются в договоре (соглашении), подписываемом 

дворцом культуры с благотворительной организацией при получении гранта. 

Заключительный (финансовый и научный) фактографический отчет, 

характеризующий степень достижения целей и выполнения задач, представляется 

в установленный срок по завершении проекта. Иногда требуются промежуточные 

отчеты (квартальные, полугодовые, годовые). Финансовая отчетность обычно 

ведется в соответствии с государственными нормативами. Фонды также 

указывают свои требования к финансовому отчету.

Рассмотрим алгоритм составления проекта.

Название проекта должно быть достаточно общим, броским и кратким, 

оптимальный вариант -  не более семи слов. Для написания гранта рекомендуется 

следующая структура описания проекта:

1) Резюме -  это первое, что читают при рассмотрении проекта и на основе 

чего конкретный функционер фонда составляет общее представление о 

предлагаемом проекте. Резюме должно быть максимально ясным, кратким, четко 

выражающим суть предлагаемой идеи и особенностей действий, гарантирующих 

успех ее реализации.

2) Введение дает информацию, объясняющую, кто такой соискатель гранта, 

каковы области его интересов и над чем сейчас работает. Оно должно представить 

Дворцу культуры как надежного потенциального грантополучателя. Необходимо 

учитывать, что на решение о выделении гранта репутация подающей заявку 

организации или руководителя работ оказывает часто не меньшее влияние, чем 

содержание предлагаемого проекта.
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Для повышения доверия к Дворцу культуры как грантополучателю 

целесообразно изложить следующие сведения:

-  когда начата конкретная деятельность, с какими целями и задачами, на 

какой стадии находится работа;

-  насколько широкую финансовую поддержку проект имеет в настоящее 
время;

-  в чем уникальность данного Дворца культуры, его коллектива сотрудников 

или пользователей, индивидуального грантополучателя;

-  какие наиболее значительные достижения имеются у Дворца культуры в 

реализации других проектов (если коллектив новый, то каковы наиболее яркие 

достижения и успехи его членов);

-  в какой степени муниципальное учреждение Дворец культуры добился 

результатов в сходных проектах;

-  какую поддержку Дворец культуры уже получал от других организаций 

(возможно приложение рекомендательных писем).

Важно постоянно заботиться о сборе информации, подтверждающей деловую 

состоятельность и общественный престиж конкретного Дворца культуры, 

позитивную репутацию персонала сотрудников, необходимость осуществляемой 

деятельности и перспективность развиваемых доходов. Это могут быть газетные и 

журнальные статьи, письма поддержки, благодарственные отзывы пользователей, 

зафиксированные высказывания компетентных специалистов и авторитетных 

лидеров общественного мнения.
Степень доверия к Дворцу культуры, которая во многом зависит от 

проводимого во введении материала, может оказать решающее влияние на 

предоставление финансовой поддержки.

3) Постановка проблемы этом разделе проекта дается описание конкретных 

проблем, которые будут решаться в рамках предлагаемого проекта. Излагается 

ситуация, которая обусловила необходимость разработки предложения, 

характеризуется состоянием дел в обществе, а также в науке, культуре и
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образовании (то есть за пределами Дворца культуры -  макросреда). Отсутствие 

денег не должно фигурировать как основное препятствие в работе Дворца 

культуры. Лучше пояснить, как кардинально изменится ситуация при получении 

Дворцом культуры запрашиваемого гранта.

4) Цели и задачи проекта Цели формируются как общие проблемы, решаемые 

в рамках проекта. Они должны дать представление о статусе предлагаемой 

деятельности. В отличие от целей задачи, решаемые в рамках проекта, должны 

быть конкретными, оцениваемыми результатами реализации программы. 

Необходимо, чтобы поставленные задачи соответствовали реальным 

возможностям изменения ситуации с учетом выбранных подходов и 

используемых ресурсов.

5) Методы реализации проекта основная цель данного раздела -  дать ясное 

представление о том, каким образом предполагается достичь конечных целей и 

решить поставленные задачи. Здесь нужно продемонстрировать понимание всего 

механизма организации и осуществления предполагаемой деятельности, показать 

компетентность в оценке эффекта от промежуточных результатов деятельности и 

в возможных подходах к коррекции предлагаемых методов с учетом этих 

результатов. Основные вопросы, на которые важно ответить в этом разделе 

проекта, можно сформулировать следующим образом: какой конкретный набор 

стратегий и тактических действий и почему именно он выбирается для 

реализации проекта в контексте решения поставленных задач.

6) Оценка эффекта реализации проекта программа может быть оценена в 

двух аспектах: определение эффективности достижения заявленных целей и 

решение поставленных задач. Данный подход к оценке эффекта реализации 

проекта основан на оценке результатов проекта. Можно предложить оценить 

эффект проекта Дворца культуры сторонней организации или независимому 

эксперту. Положительное мнение компетентного эксперта будет способствовать 

повышению объективности оценки и степени доверия грантодателя к проекту.

73



7) Бюджет проекта должен удовлетворить организацию/фонд, куда 

направляется обращение за грантом. Целесообразно рассмотреть следующие три 

раздела:

-  персонал (кадры). Здесь перечисляется весь полностью и частично занятый 

штат по следующей форме: количество персонала; месячный оклад; время 

действия гранта; требуемая сумма; дотированная сумма;

-  для использования в рамках проекта (включая как оплачиваемого Дворцом 

культуры, так и датируемого); цены услуг по содержанию оборудования, если это 

необходимо для реализации программы и др.;

-  накладные расходы. Это некие косвенные затраты, не отождествляемые 

напрямую с реализацией проекта, но тем не менее необходимые для его 

полноценного обеспечения.

8) Приложение. Помещается фактический материал, который представляется 

Дворцом культуры на рассмотрение. Набор этих дополнительных материалов 

должен быть минимальным. Для правительственных грантов ряд документов 

является в приложении обязательным (таблицы, графики, схемы и т.д.). 

Приведенные рекомендации носят обобщенный характер и должны 

корректироваться учетом особенностей конкретных стран и требований 

благотворительных организаций, в которые «Дворец Культуры» направляет 

проект для получения гранта. Обратимся еще раз к сопоставительному анализу 

бизнес-планирование и подготовки. Бюджет или смета расходов (для грантового 

проекта) и финансовый план (для бизнес-плана) -  это самая главная составная 

часть документов. Таким образом, во главе угла бизнес-плана и заявки на грант 

находится проект, который представляет собой комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, предназначенных для достижения цели. Из изложенного материала 

видно, что первостепенное значение для успешного дополнительного ресурсного 

обеспечения Дворца культуры с помощью благотворительных каналов имеет 

профессиональная подготовка персонала к этому направлению деятельности.
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Для рассмотрения на получение гранта предлагается проект «Играучки» в 

номинации «Внедрение новых праздничных технологий».

Играучки -  это проект соединяющий науку и игру. Данный проект будет 

интересен зрителям любого возраста. Для реализации проекта рекомендуется 

приобрести «Волшебную лабораторию». «Волшебная лаборатория» -  это 

Фееричные демонстрации, игры и научные опыты, которые поражают и 

развлекаю. Отметим что на рынке праздничных услуг г. Сатки и Саткинского 

муниципального района нет аналогов это шоу, поэтому творческий проект 

«Играучки» будет востребован и принесет не малую прибыль во внебюджетные 

фонды МБУ ГДК «Металлург».

Основной целью данного проекта является расширение спектра услуг МБУ 

ГДК «Металлург» и получение дополнительной прибыли.

Для реализации проекта необходимо приобрести «Волшебные» наборы для 

проведения опытов, пошить костюмы для артистов, закупить мобильные столы и 

стулья. Смета на приобретение приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Смета на проект «Играучки»

Наименование расходов Общая сумма в руб.

Ткань и фурнитура для костюмов 1 000

Пластиковый разборный стол 4 000

Набор стульев 5 000

Реактивы для опытов (сухой лед, фабрика «Червяков и 

Слизи», научные фокусы в пробирках, укрощение огня, 

порошок шоу, жидкий азот и т.д)

80 000

Инструкция по проведению шоу программы «Волшебная 

лаборатория»

10 000

Итого 100 000
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Отметим, что реактивы закупаются на 200 научных шоу. Стоимость одной 

программы «Играучки» составляет 4 000 рублей. После проведения 200 программ 

выручка составит 800 000 т.р.

Расходы на проведение программы «Играучки» представлены в таблице 3.2 

Таблица 3.2 -  Расходы на проведение программы «Играучки»

Наименование Сумма расходов на одну Итоговая сумма за 200

расходов программу (по прайсу) в руб. программ в руб.

Оплата труда

Персонал 200 40 000

Транспорт 500 100 000

Итого 140 000

Затраты на ведущих шоу программы не предполагаются, т.к. ведущими шоу 

программы будут участники театрального коллектива «АРТиШОК»

Итак, чистая прибыль от реализации проекта «Играучки» составит 660 000 р. 

за 200 программ.

Определим рентабельность проекта

R = (Р/Е)*100%= (660 000/240 000)*100%=275%, (3)

где Р -  полезные конечные результаты в денежном выражении; 

Е — затраты на достижение этого результата в денежном выражении.

Рентабельность данного проекта составит 275%, что свидетельствует о том, 

что этот проект является прибыльным.

3.3 Организация дополнительных источников по предоставлению

дополнительных услуг за плату

Один из источников получения дополнительных финансовых средств -  это 

сдача в аренду площадей, принадлежащих МБУ ГДК «Металлург» как во
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временное пользование, так и на длительный срок. При передаче имущества в 

аренду заключается договор аренды, он определяет условия использования 

передаваемого имущества, внесению согласованных платежей, а также его 

своевременному возврату. Дворец культуры располагает большими площадями. 

Произведем расчет стоимости 1м2 площади предоставляемой МБУ ГДК 

«Металлург» во временное пользование. Данные сведем в виде таблицы 3.3.

Таблица 3.3 - Расчет стоимости 1м2 площади для сдачи в аренду

Наименование показателя Расчет стоимости

Амортизация 403 945,8 руб/год

Коммунальные услуги 235 3711,6 руб/год

водопотребление 336 м3 х 31,31 руб.

отопление 2 747,2 Гкал х 792 руб.

электроснабжение 90 280 квт/ч х 1,81 руб.

вывоз мусора 48 м3 х 83.38 руб.

Затраты на содержание обслуживающего

персонала 465 744 руб/год

электрик-сантехник 4 1 16 х 12 мес.

сторожа 4 чел. х 1 742 х 12 мес.

уборщицы 12 чел. х 1 675 х 12 мес.

вахтеры 4 чел. х 1 742 х 12 мес.

дворник 660 х 12 мес.

Начисления на з/плату 35,8% 166 736 руб/год

Итого: 3 390 137,9 руб/год

Рентабельность 678 027 руб/год

ВСЕГО: 4 068 165,5 руб/год

В расчете на 1м2

4 068 165,5 руб/год : 5 673,6м2 (площадь внутренних помещений) 

1м2 = 717 руб. м2/год

1м2 = 717:258 (количество рабочих дней) = 2,78 руб/день 

1 м2 = 2,78 : 8 (час. раб.день) = 0,35 коп./час 
1 м2 = 0,35 коп. в час -  такова сумма аренды за сдачу площадей
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Приведем перечень отдельных площадей и произведем расчет стоимости 

данных площадей, предоставляемых МБУ ГДК «Металлург» во временное 

пользование на 01.01.16 г в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Перечень площадей и расчет их стоимости на 01.01.16

Летняя танцплощадка (632 м2)

В год 453 144 руб. 

В мес. 37 762 руб. 

В час 221 руб.

Комната № 1 (30 м2)

В год 21510  руб. 

В мес 1 800 руб. 

В час 10,5 руб.

Комната № 3 (202 м2)

В год 144 834 руб. 

В мес. 12 070 руб. 

В час 70,70 руб.

Комната № 6 (30 м2)

В год 21510  руб. 

В мес. 1 800 руб. 

В час 10,50 руб.

Комната №  8 (9 м2)

В год 6 453 руб. 

В мес. 538 руб. 

В час 3,20 руб.

Комната №  9 (120 м2)

В год 86 040 руб. 

В мес. 7 1 70 руб. 

В час 42 руб.

Малый зал (234 м2)

В год 167 778 руб. 

В мес. 13 980 руб. 

В час 81,90 руб.

Комната № 1 1 (87 м2)

В год 62 380 руб. 

В мес. 5 200 руб. 

В час 30,50 руб.

Спортивный зал (786 м2) В час 275 руб.

Танцевальный зал (354 м2) В час 124 руб.

Тренажерный зал В час 31,50 руб.
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Исходя из данных показателей, МБУ ГДК «Металлург» можно предложить 

сдавать данные помещения во временное и длительное пользование.

Один из вариантов -  это устраивать вечера отдыха и развлечений на летней 

танцплощадке по случаю различных торжеств и праздников с обеспечением 

работы тех. персонала и музыкального сопровождения данные представлены в 

таблице. Сумма затрат на проведение вечеров отдыха составляет 8 890 руб. 

Вместимость Летней танцплощадки 200 человек. МБУ ГДК «Металлург» вправе 

сам устанавливать цену на билет. Установим цену в 250 руб. Возьмем за расчет 

количество 150 чел. х 250 руб. = 37 500 руб. От проведения одного вечера МБУ 

ГДК «Металлург» получит доход в сумме 37 500 руб. Прибыль чистая составит 

37500 -  8890 = 28 610 руб. Расчет затрат для мероприятия представлен в 

таблице 3.5.

Таблица 3.5 — Расчет затрат для мероприятия

Наименование показателя Расчет

Заработная плата персоналу,

участвующему в проведении данного

мероприятия:

ведущий 2 х 500 = 1 000 руб.

звукооператор 3 123

Заработная плата персоналу

обслуживающему данное мероприятие:

электрик 2 640:3673,6 = 0,46 руб/м2

сторожа 5 200:5673,6 = 0,92 руб/м2

уборщицы 15 050:5673,6 = 2,65 руб/м2

вахтеры 5 200:5673,6 = 0,92 руб/м2

ИТОГО: 4,95 х 632(площадь зала)

Отчисления 35,8% - 1476

Оплата коммунальных услуг 360

Амортизация оборудования, инвентаря 1 500

ИТОГО: 8 890
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Дворцу культуры рекомендуется чаще устраивать вечера отдыхов и 

развлечений для жителей города и в зависимости от того, как часто они будут 

проводиться и какое количество посетит данные мероприятия -  такую прибыль и 

получит МБУ ГДК «Металлург» от оказания данной услуги.

У Дворца культуры есть ряд помещений, которые просто простаивают. Это 

комната № 7 (30 м2), комната № 3 (202 м2) и комната № 15 (30м2). Общая площадь 

данных комнат 263 м2. От сдачи их в аренду сроком на 1 год МБУ ГДК 

«Металлург» может получить прибыль в размере 254 160 руб.

Этот доход можно пустить на переоформление бара, расположенного во 

Дворце культуры в бар-бильярд.

В г. Сатка много кафе, баров, закусочных. Бар-бильярд является более 

привлекательным для посещения местом.

Расходы, связанные с переоформлением бара в бар-бильярд.

Данные расходы отобразим в таблице 3.6.

Таблица 3.6 — Расходы переоформления бара в бар-бильярд

Наименование показателей
Кол-во

шт.
Расходы, руб.

Стол 4 4 х 6 000 = 24 000

Кий 8 8 хЗОО = 2 400

Набор шаров 4 4 x1 000 = 4 000

Переоформление зала - 3 600

Итого затрат - 34 000

В таблице 3.7 отразим остальные расходы, связанные с переоформлением бар- 

бильярд в которые будут входить заработная плата, коммунальные услуги, 

рентабельность.
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Таблица 3.7 -  Прочие расходы на переоформления бара в бар-бильярд
Наименование показателя Расчет (руб.)

Заработная плата работающему персоналу:

бармен 2 х 2 000 = 4 000

официант 2 x 2 000= 4 000

повар 2 x 2  000= 4 000

Заработная плата обслуживающему

персоналу

- электрик 2 640:3673,6=0,46 руб/м2

- сторожа 5 200:5673.6=0,92 руб/м2

- уборщицы 15 050:5673.6=2.65 руб/м2

- вахтеры 5 200:5673.6=0.92 руб/м2

ИТОГО: 4,95 х 202 (площадь зала) = 999

Отчисления 35,8% 4 653

Оплата коммунальных услуг 2 руб./в час

Предполагаемые расходы за месяц 34 0 0 0 + 1 2  999 + 4 653+ 368 = 52 020

Рентабельность 20% 10040

Итого затрат за месяц 52 020 + 10040 = 62 424

Итого затрат за год 1 8 020 х 12 = 216240

Предполагаемое время работы: в будние дни с 20-00 до 24-00 

(4 час. х 21 день = 84 часа) работы в будние дни, а в выходные с 14-00 до 24-00 

(10 час. х 10 дней =100 часов) работы в выходные дни (184x2=368 руб.) в 

месяц.

Произведем расчет предполагаемой прибыли от работы бара-бильярда за 

месяц.

Предположим, что бар будет рассчитан на 30 человека, предполагаемое 

посещение в месяц 90 человек. Установить цену билета 300 руб. За игру на 

бильярде можно установить цену 50 руб./час; «Караоке» - 15 руб. песня. Работа 

бара 184 часа в месяц. Данные отразим в таблице 3.8.
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Таблица 3.8 -  Расчет предполагаемого дохода за месяц

Наименование показателя Расчет (руб.)

Входной билет 300 руб. х 90 чел. = 2 7000

Игра в бильярд 50 руб. х 184 часа = 9 200

Дополнительные услуги 184 часа х 15 руб. = 2 760

(караоке)

Предполагаемый доход за 38 960

месяц

11редполагаемый доход за год 38 960 х 12 месяцев = 467 520

Предполагаемые расходы составили 216 240 руб., предполагаемы доходы 

467 520 руб. за год. Данный расчет свидетельствует о том, что при 

переоборудовании бара в бар-бильярд учреждение МБУ ГДК «Металлург» 

получит доход в размере 254 160 руб. в год. Полученный доход может быть 

направлен на развитие учреждения и его материально-технической базы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главная цель учреждения состоит в привлечении целевых средств и 

безвозмездных поступлений. Именно эта проблема приобретает особую 

актуальность в последние годы. Руководители отрасли культуры, наряду с 

другими направлениями своей деятельности, должны считать своим важнейшим 

делом вести поиск денежных средств для организаций культуры. Для этого 

необходимо проводить анализ финансовой экономической деятельности 

предприятия.

Из внебюджетных средств, полученных от оказания платных услуг и 

безвозмездных поступлений (спонсорская помощь), учреждение вкладывает 

вырученный капитал в приобретение материалов (канцелярские товары, бумага, 

хозяйственные материалы), оплату командировок для повышения квалификации 

сотрудников, на оплату коммунальных услуг и услуг связи (оплата 

междугородних телефонов), на прочие транспортные расходы, оплату текущего 

ремонта инвентаря и оборудования.

Имеющиеся источники формирования капитала не способны покрыть 

растущие потребности учреждения. Рассчитывать на помощь местного бюджета, 

как главного учредителя, не приходится. Сумма бюджетных ассигнований 

увеличивается только в связи с изменением внешних экономических факторов: 

инфляция, повышение тарифов на воду, электроэнергию, тепло, повышение норм 

отчислений на государственное социальное страхование, на медицинское 

страхование и другие.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

финансирование из бюджета и внебюджетных видов источников в недостаточном 

количестве покрывает расходы МБУ ГДК «Металлург». Поэтому учреждение не 

имеет возможность полноценно осуществлять свою деятельность (по воспитанию 

и обучению подрастающего поколения). Средства бюджета и внебюджетных 

фондов ограничены, а между тем запросы культурно-досугового учреждения 

постоянно растут. В связи с этим Министерство культуры Российской Федерации
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рекомендует организовывать платные дополнительные услуги с целью 

привлечения во дворец культуры дополнительные источники финансирования и 

улучшения качества культурно- развлекательных мероприятий.

В первой главе данной работы был показан механизм формирования 

финансовых ресурсов предприятия, составляющих основу экономического 

потенциала организации. Основным источником финансовых ресурсов 

действующего предприятий выступает выручка от реализации продукции, услуг, 

работ. В процессе перераспределения выручки отдельные её части принимают 

форму доходов.

Во второй главе, занимающей большую часть работы, было обследовано 

действующее предприятие и его финансовое положение. В ходе работы было 

установлено реальное положение дел на предприятии; выявлены изменения в 

финансовом состоянии и факторы, вызвавшие эти изменения.

В третьей главе были предложены мероприятия по улучшению деятельности 

предприятия, а также для получения дополнительной прибыли. Предложены 

варианты выхода из сложившейся кризисной ситуации. При написании данного 

дипломного проекта были достигнуты следующие цели:

1) Собраны и систематизированы данные о работе МБУ ГДК «Металлург».

2) Проанализировано финансовое состояние.

3) Выявлены проблемы и узкие места.

4) Выработаны результаты анализа, практические рекомендации и выводы.

Исследования показали, что предприятие находится в предкризисном

состоянии. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

финансирование из бюджета и внебюджетных видов источников в недостаточном 

количестве покрывает расходы МБУ ГДК «Металлург».

В анализируемом учреждении остатков на начало и конец года нет, кассовые 

расходы за 2013 год составили 3 860 324 руб., превышение кассовых назначений 

над сметными составило 1 766 324 руб., в 2014 году кассовые расходы составили 

4 901 515 руб., превышение над сметными расходами составило 2 226 515 руб., а в
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2015 году кассовые составили 4 513 788 руб., превышение над сметными 

составило 312 788 руб. Данные превышения произошли в следствии заложенного 

дефицита бюджета, уровень инфляции в 2013 году составил 15%, в 2014 году -  

13,5%, в 2015 году-8,5% .

Фактические расходы в 2013 году составили 4 439 934 руб., что на 2 345 934 

руб. больше утвержденных по смете, в 2014 году фактические расходы превысили 

кассовые на сумму 2 279 359 руб. и составили 4 954 359 руб., в 2015 году 

фактические расходы превысили утвержденные по смете на сумму 384 910 руб. 

Данные изменения произошли за счет увеличения тарифов на коммунальные 

услуги в 2013 году они составили 22%, в 2014 году -  18%, а в 2015 году -  15%.

Анализ финансирования и исполнения смет деятельности Дворца культуры по 

бюджету показал, что существуют несоответствия между плановым и 

фактическим финансированием, и отклонения между фактическим 

финансированием или кассовыми расходами и фактическими расходами. Бюджет 

выделяет средств больше, чем запланировано по смете, так как изначально 

закладывается дефицит и фактические расходы МБУ ГДК «Металлург» 

превышают кассовые. Подобные несоответствия были отмечены в анализе 

исполнения сметы по бюджетным средствам за все анализируемые годы.

Анализ финансирования и исполнения смет МБУ ГДК «Металлург» по 

внебюджетным средствам за 2013, 2014, 2015 годы показал, что удельный вес 

внебюджетных средств снижается, то есть учреждение выбрало неэффективную 

политику привлечения дополнительных средств.

Рассматривались следующие понятия, используемые в дипломной работе: 

бюджетные ассигнования, исполнение сметы кассовые и фактические расходы 

источники внебюджетных средств их удельный вес в общем объеме 

финансирования.

В учреждении ведут работу более 20 коллективов, студий, кружков. Общее 

число занятых в данных мероприятиях более 300 человек. За анализируемый
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период было проведено более 800 мероприятий как на платной основе, так и 

бесплатно. Количество посетивших данные мероприятия более 10 000 человек.

В ситуации дефицита бюджетных средств важным источником косвенного 

бюджетного финансирования учреждений культуры являются доходы от их 

деятельности, как основной, так и предпринимательской. У учреждений культуры 

в современных условиях значительно расширились возможности по оказанию 

платных услуг. Они сами проявляют инициативу в поисках собственных 

источников возмещения затрат. Проанализировав литературу и опыт других 

регионов, имеющуюся по данному вопросу, МБУ ГДК «Металлург» предложены 

несколько способов привлечения дополнительных средств для развития 

культурно-досуговой деятельности: сдача площадей в аренду; переоборудование 

в бара в бильярд-бар; проект на получение гранда; экономия на коммунальных 

услугах. Доход от реализации всех предложений составит 2 785 237 руб. в год.

Для повышения внебюджетных источников и повышения прибыли, 

рентабельности МБУ ГДК «Металлург» необходимо решить целый комплекс 

экономических, организационных, социальных и технических задач, таких как:

1) Оснащать учреждение техническими средствами и оборудованием.

2) Изучать спрос населения на оказываемые услуги и развивать данные 

направления.

3) Вести подбор квалифицированных кадров.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным средствам МБУ

ЕДК «Металлург» на 01 января 2013 г.

Наименование

показателя

Код

показа

теля

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

на год (ЛБО)

Профинансиро

вано в 

текущем году

Кассовые

расходы

Фактические

расходы

Оплата труда 

гражданских 

служащих

110110 1 125 000.0 1 631 031.0 1 631 031.0 1 689 727.0

Начисления на 

фонд оплаты труда 

(единый

социальный налог 

(взнос)

110200 408 000.0 573 385.0 573 385.0 582 243.17

Прочие расходные 

материалы и 

предметы 

снабжения

110350 2 000.0 1 060.00 1 060.00 1 060.0

Оплата содержания 

помещений

110710 10 000.00 10 000.0 4 266.0

Оплата отопления 

и технологических 

нужд

110721 400 000.0 1 434313.0 1 434313.0 1 882338.34

Оплата

потребления

электрической

энергии

110730 17 000.0 95 036.0 95 036.0 130 583.24
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Окончание приложения А
Наименование

показателя

Код

показа

геля

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

на год (ЛБО)

Профинансиров 

ано в текущем 

году

Кассовые

расходы

Фактически

е

расходы

Оплата

водоснабжения

помещений

110740 9 000.0 12 229.0

Оплата текущего 

ремонта зданий и 

сооружений

111030 56 000.0 45 470.77 45 470.77 61 121.58

Прочие текущие 

расходы

111040 76 000.0 64 029.0 64 029.0 64 029.0

1 Грочие

трансферты

населению

130330 1 000.0 6 000.0 6 000.0 12 337.0

ИТОГО расходов 800000 2 094000.0 3 860 324.77 3 860 324.77 4 439 934.33
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ГДК «Металлург» на 01 января 2014 г.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным средствам МБУ

1(аименование 

показателя

Код

показа

теля

Утверждено 

бюджетных 

ассигновани 

й на год 

(ЛБО)

Профинансиров 

ано в текущем 

году

Кассовые

расходы

Фактические

расходы

Оплата труда 

гражданских 

служащих

110110 1 454 000.0 679 74.0 67 974.0 67 474.0

Начисления на 

фонд оплаты труда 

(единый

социальный налог 

(взнос)

110200 521 000.00 19 445.0 19 445.0 19 445.0

Оплата горюче

смазочных 

материалов

110340 1 600.0 1 600.0 1 600.0

11рочие расходные 

материалы и 

предметы 

снабжения

110350 56 796.0 56 796.0 56 796.0

Командировки и

служебные

разъезды

110400 2 710.0 2 710.00 2 710.0

Прочие

транспортные

услуги

110520 13 935.0 13 935.0 13 935.0
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Окончание приложения Б
Наименование

показателя

Код

показа

теля

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

на год (ЛБО)

Профинансиро 

вано в 

текущем 

году

Кассовые

расходы

Фактические

расходы

Оплата

потребления

электрической

энергии

1 10730 92 000.0 64 132.0 64 132.0 64 132.0

Оплата текущего 

ремонта 

оборудования и 

инвентаря

110020 6 655.0 6 655.0 6 655.0

Оплата текущего 

ремонта зданий и 

сооружений

111030 120 000.0 2 150.00 2 150.0 2 150.0

Прочие текущие 

расходы

111040 59 000.0 362 647.0 362 647.0 362 647.0

Приобретение 

непроизводственно 

го оборудования и 

предметов длит, 

пользования

240120 58 000.0 47 258.0 47 258.0 47 258.0

Прочие

трансферты

населению

130330 11 049.00 11 049.00 1 1 049.00

Оплата отопления 

и технологических 

нужд

110721 359 000.0

Оплата

водоснабжения

помещений

110740 12 000.0

ИТОГО расходов 800000 2 675 000.0 656 351.0 656 351.0 655 851.0

91



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным средствам

МБУ ЕДК «Металлург» на 01 января 2015 г.

Наименование

показателя

ход

зоказа

геля

Утверждено 

бюджетных 

ассигновани 

й на год 

(ЛБО)

Зрофинан 

сировано в 

гекущем 

году

кассовые

эасходы

Фактические

эасходы

Оплата труда 

гражданских служащих

110110 2 434 000.0 2 256 650.0 2 256 650.0 2 299 720.0

Начисления на фонд 

оплаты труда (единый 

социальный налог 

(взнос)

110200 877 000.0 829 197.0 829 197.0 773 197.0

Прочие расходные 

материалы и предметы 

снабжения

110350 96 000.0 7 305.0 7 305.0 7 305.0

Командировки и 

служебные разъезды

110400 3 000.0

Прочие транспортные 

услуги

110520 4 000.0

Оплата услуг связи 110600 14 000.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0

Оплата содержания 

помещений

110710 1 000.0 4 329.0

Оплата отопления и 

технологических нужд

110721 492 000.0 1 161023.0 1 161023.0 890 297.0

Оплата потребления 

электрической энергии

110730 18 000.0 93 134.0 93 134.0 100 010.0
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Окончание приложения В
Оплата водоснабжения 

помещений

110740 8 000.0 “ 22 480.0

Прочие коммунальные 

услуги

110770 6 000.0

Оплата текущего 

ремонта оборудования и 

инвентаря

111020 54 000.0

Оплата текущего 

ремонта зданий и 

сооружений

111030 203 000.0 121 490.0 121 490.0 120 690.0

11рочие текущие 

расходы

111040 20 300.0 35910.0 35 910.0 35 910.0

Прочие трансферты 

населению

130330 5 000.0 3 079.0 3 079.0 9 262.0

Приобретение 

непроизводственного 

оборудования и 

предметов длительного 

пользования

240120 5 700.0 5 000.0 5 000.0 5 000.0

ИТОГО расходов 800000 4 201 000.0 4 513 788.0 4 513 788.0 4 2692 00.0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным

МБУ ГДК «Металлург» на 01 января 2016 г.

Наименование

показателя

Код

показа

теля

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

на год (ЛБО)

Профинан 

сировано в 

текущем 

году

Кассовые

расходы

Фактические

расходы

Оплата труда 

гражданских 

служащих

110110 1 154 000.0 1 713 800.0 1713 800.0 1 757 664.0

Начисления на 

фонд оплаты труда 

(единый

социальный налог 

(взнос)

110200 521 000.0 622 200.0 622 200.0 607 177.0

Командировки и

служебные

разъезды

110400 3 000.0 3 000.0 3 000.0

Оплата услуг связи 110600 - 1 000.0 1 000.0 -

Оплата отопления 

и технологических 

нужд

110721 359 000.0 2 204 258.04 2 204 258.04 2 120 966.0

Оплата

потребления

электрической

энергии

110730 92 000.0 92 541.0 92 541.0 161 740.0

Оплата

водоснабжения

помещений

110740 12 000.0 13 761.0 13 761.0 1 1 573.0
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Окончание приложения Г
Наименование

показателя

Код

показат

еля

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

на год (ЛБО)

Профинан 

сировано в 

текущем

году

Кассовые

расходы

Фактические

расходы

Оплата текущего 

ремонта зданий и 

сооружений

111030 120 000.0 149 588.0 149 588.0 182 390.0

Прочие текущие 

расходы

111040 59 000.0 85 597.29 85 597.29 85 597.29

Прочие

трансферты

населению

130330 3 770.0 3 770.0 8 800.0

11риобретение 

непроизводственн 

ого оборудования 

и предметов 

длительного 

пользования

240120 58 000.0 12 000.0 12 000.0 12 000.0

Оплата

содержания

помещений

110710 3 452.0

ИТОГО расходов 800000 2 675 000.0 4 901 515.33 4 901 515.33 4 954 359.29
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ВВЕДЕНИЕ

В данной работе будет рассмотрено финансово-экономического состояния 

муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Металлург» в 

городе Сатка.

Актуальность темы- Бюджетное финансирование является главным 

денежным ресурсом учреждений культуры. Вторым источником финансирования 

являются средства, получаемые от платной или предпринимательской 

деятельности самих учреждений культуры. Третий источник -  «целевые средства 

и безвозмездные поступления».

Основная трудность состоит в привлечении целевых средств и безвозмездных 

поступлений. Именно эта проблема приобретает особую актуальность в 

последние годы.

Цель работы — изучение финансово-экономического состояния 

муниципального учреждения Дворец Культуры «Металлург» 2013-2015 г.

Задачи работы:

1) изучение основных показателей, характеризующих финансовое состояние 

учреждения в рыночных условиях;

2) анализ финансового состояния муниципального учреждения Дворец 

культуры «Металлург» за 2014-2015 г.;

3 )  разработка инвестиционного проекта муниципального учреждения Дворец 

культуры «Металлург».

Объект работы -  финансовое состояние Дворца культуры «Металлург». г.

Сатка.
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ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МБУ ГДК «МЕТАЛЛУРГ»
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ВЕЛИЧИНА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МБУ

ЕДК « МЕТАЛЛУРЕ» ЗА 2013 ГОД

Сдача оборудования 43,6 °о 
По договорам (проведение семинаров 
вечеров и тд) - 42 %
Родительская плата - 14 0 о 
Мастер классы - 0,4 %
Коммунальные услуги по договорам 0,01%

ВЕЛИЧИНА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МБУ ГДК «МЕТАЛЛУРЕ»

В 2013ГОД
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ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ МБУ ЕДК «МЕТАЛЛУРГ» ЗА

2014 ЕОД

0.3%

Сдача оборудования и костюмов 
По договорам - 35% 
Родительская плата - 21 % 
Мастер классы - 2%
Вокальные студии - 5% 
Районные гранты - 4% 
Спонсорская помощь - 0,3% 
Коммунальные услуги - 0,5° о

ВЕЛИЧИНА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МБУ ГДК «МЕТАЛЛУРЕ»

ЗА 2014 ГОД
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ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ МБУ ГДК «МЕТАЛЛУРГ» ЗА

2015 ГОД

0, 1%  0, 1%

1%

Сдача оборудования и костюмов -34 % 
По договорам - 34%
Родительская плата -2 5 °  о 
Мастер классы 10 о 
Вокальные студии -3  %
Районные гранты - 2%
Спонсорская помощь - 0 .1 %  
Коммунальные услуги - Q |%

ВЕЛИЧИНА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МБУ ЕДК «МЕТАЛЛУРЕ»

В 2015 ЕОДУ

Поступление из бюджета - 82 %

Поступление из ьне бюджетного фонда - 18%
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МБУ ГДК «МЕТАЛЛУРГ»

Год

Утверждено всего 

бюджетных 

ассигнований

Профинанс.

бюджетом

11рофинанс. 

внебюджет. 

источник

2013 2 094 000 3 860 347 594 318

2014 2 675 000 4 901 515 656 351

2015 4 201 000 4 513788 740 492

РАФИК СООТНОШЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

200%

180%
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100%
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ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСХОДЫ ПО БЮДЖЕТУ
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СМЕТА НА ПРОЕКТ «ИГРАУЧКИ

Наименование расходов Общая сумма (руб.)

Ткань и фурнитура для костюмов 1000

Пластиковый разборный стол 4000

Набор стульев 5000

Реактивы для опытов (сухой лед, 

фабрика «Червяков и Слизи», 

научные фокусы в пробирках, 

укрощение огня, порошок шоу, 

жидкий азот и т.д)

80 000

Инструкция по проведению шоу 

программы «Волшебная 

лаборатория»

10 000

Итого 100 000
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЛОЩАДИ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ

Наименование показателя Расчет стоимости

Амортизация 403 945,8руб./год

Коммунальные услуги 235 371 1,6руб./год

водопотребление ЗЗбмЗ х 31,31руб.

отопление 2 747,2Гкал х 792 руб.

электроснабжение 90 280 квт/ч х 1,81руб.

вывоз мусора 48мЗ х 83,38 руб.

Затраты на содержание

обслуживающего персонала 465 744 руб./год

электрик-сантехник 4 116 х 12 мес.

сторожа 4чел. х 1 742 х 12 мес.

уборщицы 12чел. х 1 675 х 12мес.

вахтеры 4чел. х 1 742 х 12 мес.

дворник 660 х 12 мес.

Начисления на з/плату 35,8% 166 736 руб./год

Итого: 3 390 137,9 руб./год

Рентабельность 678 027 руб./год

ВСЕГО: 4 068 165,5 руб./год

2В расчете на 1м

4068165,5 руб/год : 5673,6м (площадь внутренних помещений) 

1 м~ = 717 руб. м2/год

1м2 = 717:258 (количество рабочих дней) = 2,78 руб/день 

1 м2 = 2,78 : 8 (час. раб.день) = 0,35 коп./час
'у

1 м = 0,35 коп. в час — такова сумма аренды за сдачу площадей
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РАСЧЕТ ЗАТРАТ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование показателя Расчет

Заработная плата персоналу, 

участвующему в проведении 

данного мероприятия: 

ведущий 2х 500 = 1 000 руб.

звукооператор 3 123

Заработная плата персоналу 

обслуживающему данное 

мероприятие: 

электрик 2 640:3673,6=0,46руб./м2

сторожа 5 200:5673,6=0,92руб./м2

уборщицы 15 050:5673,6=2,65руб./м2

вахтеры 5 200:5673,6=0,92руб./м2

ИТОГО: 4,95 х 632(площадь зала)

Отчисления 35,8% - 1476

Оплата коммунальных услуг 360

Амортизация оборудования, 

инвентаря

1 500

ИТОГО: 8 890
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РАСЧЕТ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ДОХОДА ЗА МЕСЯЦ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА «БИЛЬЯРД-БАР»

Н аименование показателя Расчет (руб.)

Входной билет 300 руб. х 90 чел. = 2 7000

Игра в бильярд 50 руб. х 1 84 часа = 9 200

Д ополнительны е услуги 184 часа х 15 руб. = 2 760

(караоке)

11редполагаемый доход за 38 960

месяц

Предполагаемый доход за год 38 960 х 12 месяцев = 467 520

ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ ПРОЕКТОВ

Наименование проекта Сумма за год

Экономия на коммунальных услугах 629 107

Проект «Играучки» 660 000

Сдача площадей в аренду 1 000 000

Проведение платных мероприятий 28 610

Бильярд- бар 467 520

Итог 2 785 237
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования показали, что предприятие находится в предкризисном 

состоянии. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

финансирование из бюджета и внебюджетных видов источников в недостаточном 

количестве покрывает расходы МБУ ГДК «Металлург».

В ситуации дефицита бюджетных средств важным источником косвенного 

бюджетного финансирования учреждений культуры являются доходы от их 

деятельности, как основной, так и предпринимательской. Проанализировав 

литературу и опыт других регионов, имеющуюся по данному вопросу, МБУ ГДК 

«Металлург» предложены несколько способов привлечения дополнительных 

средств для развития культурно-досуговой деятельности: сдача площадей в 

аренду; переоборудование бара в бильярд-бар; проект на получение гранда; 

экономия на коммунальных услугах. Доход от реализации всех предложений 

составит 2 785 237 руб. в год.

Для повышения внебюджетных источников и повышения прибыли, 

рентабельности МБУ ГДК «Металлург» необходимо решить целый комплекс 

экономических, организационных, социальных и технических задач, таких как: 

оснащать учреждение техническими средствами и оборудованием; 

изучать спрос населения на оказываемые услуги и развивать данные 

направления;

-  вести подбор квалифицированных кадров.


