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Предмет исследования дипломной работы – совершенствование 

финансирования особо охраняемых природных территорий за счет привлечения 

внебюджетных источников. 

Методологической базой дипломной работы являются статистические 

методы обработки данных, анализ деятельности бюджетных учреждений,  

сравнение данных, финансовый анализ. Были предложены варианты решения 

проблем, связанных с финансированием бюджетного учреждения. 

Результаты работы имеют практическую значимость для учреждения, на базе 

которого были рассчитаны финансовые показатели и проанализирована его 

деятельность, разработаны рекомендации по совершенствованию механизмов 

привлечения внебюджетных источников, а также разработано мероприятие в 

сфере размещения наружной рекламы для совершенствования доходов от 

платных услуг. 

Проведѐнные расчѐты позволяют сделать вывод о том, что выбранное 

мероприятие является целесообразным для учреждения и позволит привлечь 

дополнительные средства, а также будет способствовать выполнению уставных 

целей. Результаты выпускной квалификационной работы могут быть также 

применены в качестве методических основ для бюджетных учреждений 

различных сфер деятельности в Российской Федерации для совершенствования 

механизмов привлечения денежных средств. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Природоохранной деятельности в Российской Федерации уделено особое 

внимание. Одним из главных направлений деятельности, определенным 

Правительством Российской Федерации является природопользование и охрана 

окружающей среды, которое предполагает осуществление эффективной охраны 

лесов от пожаров, увеличение объема лесов и его восстановления, проведение 

мероприятий по защите леса при переходе к интенсивной модели его 

использования. В целях охраны окружающей среды Правительством РФ 

предусматриваются меры по сокращению количества отходов, негативного 

воздействия на окружающую среду, сохранению ландшафтного и биологического 

разнообразия путем расширения сети особо охраняемых природных территорий. 

Создание и функционирование особо охраняемых природных территорий 

является одним из наиболее эффективных способов сохранения природных 

экосистем и одним из главных направлений природоохранной деятельности. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы объясняется 

необходимостью эффективного управления особо охраняемыми природными 

территориями федерального значения, в частности национальными парками, 

позволяющими реализовать принцип многоцелевого природопользования в 

исключительно ценных природных комплексах, которое невозможно без 

привлечения финансовых ресурсов в достаточном для них уровне. Под 

финансовыми ресурсами понимаются совокупные денежные средства, 

необходимые для формирования активов в целях обеспечения стабильного 

имущественного положения и реализации главных целей деятельности. 

Объектом исследования в дипломной работе является национальный парк 

«Таганай», в то время как предмет анализа – финансовая деятельность особо 

охраняемых природных территорий. 

Целью дипломной работы является совершенствование финансирования 

внебюджетной деятельности в организации (на примере ФГБУ НП «Таганай»).   
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Соответственно, основными задачами данной работы являются: 

– изучение опыта управления особо охраняемыми природными территориями 

за рубежом, выявление новых направлений финансового обеспечения особо 

охраняемых природных территорий; 

– изучение особенностей финансирования ООПТ в Российской Федерации, 

правового регулирования их деятельности со стороны государства; 

– рассмотрение особенностей функционирования учреждения и организации 

финансовой деятельности в НП «Таганай»;  

– анализ состояния бюджетной и внебюджетной деятельности, 

имущественного положения, оценка платежеспособности и финансовой 

устойчивости НП «Таганай»; 

– выявление проблем в финансировании национального парка, предложение 

возможных направлений по их решению; 

– выявление путей повышения эффективности внебюджетной деятельности и 

разработка мероприятия по еѐ совершенствованию. 

В процессе работы была применена совокупность методов экономико – 

статистического анализа, методы анализа экономической информации и 

финансового анализа, а также наблюдение и сравнение. 

В качестве информационной базы использовался устав и положение ФГБУ 

НП «Таганай», различные отчѐты учреждения, кодексы и нормативно – правовые  

акты Российской Федерации, учебники Г.И. Кобловой, Н.Н. Илышевой, 

различные периодические издания и другая специализированная литература. 
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1 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ В 

ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

БЮДЖЕТНЫХ (ПРИРОДООХРАННЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 

1.1 Зарубежный и отечественный опыт управления особо охраняемыми 

природными территориями и их финансирования  

Особо охраняемые территории и порядок их финансирования имеют свои 

особенные черты в каждой стране, которые зависят от различных внешних 

факторов: политического режима, экономического развития и стабильности 

экономики, уровня развития гражданского общества и т.д. Тем не менее, все 

страны объединяет единая цель финансирования охраняемых территорий и сбора 

средств для них – сохранение и защита биоразнообразия.  

В соответствии с Международным Союзом Охраны Природы (МСОП), 

который унифицировал понятие охраняемой территории для всех стран, это 

«территория суши и/или моря, предназначенная для сохранения и поддержания 

биоразнообразия, а также естественных взаимодействующих с ней культурных 

ресурсов, управляемая на основании закона и иных эффективных средств» [13, c. 

17]. 

Существует множество политических документов, на международном и 

национальном уровнях, в которых подчеркнута необходимость направления 

средств в целях охраны природы и финансирования охраняемых территорий. 

Многие страны мира ратифицировали международные природоохранные 

конвенции и взяли на себя обязательства по исполнению их предписаний, 

связанных с функционированием и созданием охраняемых территорий и охраной 

биоразнообразия в них. Практически каждая из этих конвенций содержит 

указание на выделение сторонами – участниками средств на поддержание 

охраняемых территорий. Ключевую роль среди всех правовых источников охраны 

окружающей среды играют резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и 

Всемирная хартия природы, объектами конвенций которых являются все 
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существующие виды природных ресурсов и опасные виды антропогенного 

воздействия. 

Говоря о международных тенденциях финансирования охраняемых 

территорий, можно отметить, что основными источниками денежных средств для 

большинства стран являются национальные бюджеты и фонды международных 

организаций. Площадь ООПТ с каждым годом увеличивается, в мире существует 

свыше 5300 охраняемых территорий и национальных парков, из них 2600 

крупные, имеющие мировое значение и внесенные в реестр ООН [19]. При этом в 

большинстве случаев денежные средства из основных источников не покрывают 

текущих нужд и расходов на управление даже существующих охраняемых 

территорий. Особенно остро эта проблема встает в развивающихся странах, на 

что влияет также большое количество получателей бюджетных средств и 

сокращение расходов государственного сектора. В таких условиях полагаться на 

один источник финансирования нецелесообразно. Поэтому вопрос поиска новых 

источников финансового обеспечения в дополнении к существующему 

финансированию охраняемой территории является актуальным на сегодняшний 

день. 

Все возможные виды финансовых поступлений на особо охраняемую 

территорию можно разделить на 4 группы: 

– государственные источники; 

– частные источники; 

– внешние средства на стимулирование природоохранной деятельности; 

– от приносящей доход деятельности. 

К государственным и частным источникам, связанным с привлечением 

денежных потоков извне, относятся средства государственного бюджета, гранты, 

средства фондов международных неправительственных организаций. 

Международная неправительственная организация – это форма объединения 

представителей общественности различных стран мира, связанных единой 

внутренней целью, соответствующей духу и принципам Устава ООН и нормам 
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международного права, не преследующая в своей деятельности цели извлечения 

прибыли и коммерческих целей, функционирующая на территории более чем 

двух государств [20]. Наиболее известными из международных 

неправительственных организаций, функционирующих в области 

природоохранной деятельности и оказывающих финансовую поддержку, 

являются Всемирный фонд дикой природы (WWF), Всемирный союз охраны 

природы (IUCN), Гринпис (Greenpeace), «Зеленый крест» и т.д. Роль и значение 

неправительственных организаций по части экологических проблем трудно 

оставить незамеченными, так как этими структурами решаются глобальные 

вопросы сохранения окружающей среды. Финансовая помощь 

неправительственных организаций осуществляется в виде грантов, которые 

выделяются для функционирования охраняемой территории по причине еѐ 

значимости для общества, обладающей особой важностью для охраны природы. 

Частные пожертвования и помощь благотворительных фондов – источники, 

которые достаточно давно функционируют в роли финансовой помощи для 

охраняемых территорий. По некоторым данным, объем пожертвований и 

корпоративного финансирования за последние 10 лет значительно увеличились. 

На этот процесс могут оказывать воздействие различные стороны общественной 

жизни, такие как СМИ, общественные организации, призывая корпорации и 

население придерживаться природоохранных стандартов.  

К корпоративному финансированию можно отнести создание и 

функционирование природоохранных фондов и программ по сохранению 

биоразнообразия крупными компаниями и корпорациями. Одни из фондов 

являются международными, то есть конкурсные заявки на получение средств 

могут быть поданы из любого региона и страны, в тоже время другие компании 

направлены на объекты, в которых располагается компания – учредитель. 

Примером таких взаимоотношений является перечисление производителем 

автомобилей Jaguar денежных средств на охрану ягуаров, среды их обитания, а 

также получение Британским Национальным трастовым фондом и Всемирным 
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фондом дикой природы (WWF) средств от эмиссии коммерческими банками 

кредитных карт [13, с. 51]. 

Частные пожертвования отражают интерес большого количества людей по 

вопросам охраны естественных территорий. Эти средства могут поступать от 

различных лиц и неформальных организаций и распределятся различными 

способами. Например, это может быть продажа товаров, содержащих эко-

маркировку, либо конкретные мероприятия или аукционы, организованные в 

поддержку охраняемых территорий. В некоторых организациях существует 

возможность перечисления части своего заработка на природоохранные нужды. 

По данным 2012 года, странами, отчисляющими наибольшее количество 

благотворительных пожертвований, являются Австралия, Ирландия и Канада. В 

Австралии действует программа «Забота о парках», целью которой является 

поддержание функционирования и управления городскими природными парками. 

В рамках этой программы происходит привлечение местных волонтеров, которые 

помогают сотрудникам парков в поддержании инфраструктуры, воспроизводстве 

растительности, поддержании объектов наследия. Посредством таких программ 

осуществляется также функция экологического просвещения, что снижает 

уровень вандализма. 

Источники от частного и благотворительного финансирования не занимают 

преимущественной доли в общем объеме финансирования, но чтобы эти 

механизмы работали эффективно, требуется активное взаимодействие сектора 

управления охраняемой территории с обществом для обоснования выгод от 

инвестирования в них. 

Говоря о внешних средствах, направленных на стимулирование 

природоохранной деятельности, можно отметить следующие их виды: 

фискальные инструменты, «распределение выгод и доходов» и «распределение 

затрат на управление охраняемыми территориями и на их инфраструктуру».  

Фискальные инструменты – это государственное регулирование 

перераспределения средств на нужды охраняемых территорий путем введения 
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налогов и субсидий, или применения льгот в целях поощрения деятельности, 

направленной на сохранение экологии (например, применение экологически 

безопасных технологий). Примеры некоторых механизмов перераспределения 

фискальных инструментов в природоохранную деятельность, которые действуют 

в США: программа Федеральной поддержки спортивной рыбалки и 

восстановления дикой природы финансируется федеральным акцизом на 

снаряжение для охоты (10%) и рыболовства и налогом на поставку лодок для 

спортивной рыбалки(3%); природоохранные сборы, входящие в стоимость 

розничной продукции, в составе которой содержатся вещества, способствующие 

истощению озонового слоя. Касаемо льгот, в США разрешено уменьшить 

налогооблагаемую базу суммой частного добровольного пожертвования.  

В Бразилии примечательна программа частных резерватов природного 

наследия, в соответствии с которой любой собственник земельного участка может 

полностью или частично объявить свою землю охраняемой территорией. 

Благодаря программе площадь охраняемых территорий увеличивается, а 

участники получают льготы по земельному налогу и доступ к нескольким 

программам финансирования. 

Несмотря на большие преимущества этой формы финансирования, во многих 

странах она не применяется в силу сложности разработки системы налогов и 

субсидий, обеспечения необходимых законодательных и нормативных 

документов. 

Механизм распределения выгод и доходов также значим для сохранения 

охраняемых территорий. Все большее внимание уделяется местным общинам, их 

привлечению к природоохранной деятельности в целях обеспечения выгод от 

поддержки биоразнообразия для них. Финансирование местных общин 

осуществляется для их привлечения к не наносящим вред видам деятельности, а 

также для возможной передачи им некоторых земель или прав на их свободное 

использование. 
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Например, в Японии развитие экологического туризма и создание 

национальных парков связывают с сохранением сельских поселений. В связи с 

процессами урбанизации, сельское население постоянно сокращается и 

значительные территории остаются на грани запустения, что может стать 

причиной пожаров и других бедствий. Развитие экологического туризма 

рассматривается как «конвекция и симбиоз городов, сельской местности и 

зеленого туризма» [21]. Развитие «зелѐного» туризма вовлекает в оказание услуг 

туризма местные кадры, увеличивает продажи местной продукции и доходы 

местных бюджетов, тем самым содействуя развитию поселений. Одним из 

следствий экотуризма является развитие сети предприятий и организаций 

местной инфраструктуры: предприятий сферы транспорта, гостиниц и 

ресторанов, производства и продажи сувениров. 

Данный вид финансирования охраняемых территорий имеет большой 

потенциал для возмещения местному населению альтернативных доходов от 

возможного разрушающего использования ими этих земель. Расходы на 

поддержание местного населения должны быть включены в стратегию 

охраняемой территории как возмещение за деятельность в пользу охраны 

природы. 

Еще одним механизмом финансирования является распределение затрат на 

управление территориями между компаниями или частными лицами наравне с 

государственным сектором. Существует достаточно примеров по управлению и 

финансированию охраняемых территорий частными фирмами, например на 

островах Бонэйр, Саба и Британских Виргинских островах частные туроператоры 

по дайвингу осуществляют информационные и охранные функции от имени 

администрации морских охраняемых территорий. 

Также достаточно распространены такие механизмы внешней поддержки как 

концессии. К концессии относятся инвестиции частных компаний за пользование 

ресурсами охраняемых территорий, например в Коста-Рике корпорации 

финансируют их деятельность в обмен на право использования генетических 
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материалов. Компании могут быть привлечены для оказания определенных 

платных услуг, в форме концессий может осуществляться строительство и 

эксплуатация объектов инфраструктуры в национальных парках. Концессия также 

может быть передана на осуществления экологического туризма некоторым 

частным компаниям или НПО. 

Механизмы участия частных компаний в издержках охраняемых территорий 

обладают достаточно большим потенциалом, но иногда применение их 

затруднено мнением, что данные территории должны находиться исключительно 

под ответственностью государства. Для преодоления этого препятствия возможно 

введение законодательных поправок, прохождение некоторых государственных 

процедур частными компаниями для получения в частичное управление 

охраняемых земель. 

Роль внешних средств для природоохранных целей – обеспечить притоки 

денежных средств ко всем лицам, влияющих на сохранение биоразнообразия. Эти 

механизмы стали оказывать значительное влияние на стратегии финансирования 

охраняемых территорий, их доля в общем объеме финансирования существенно 

увеличивается. 

Все большее значение для охраняемых территорий мира представляют 

финансовые потоки, поступающие от приносящей доход деятельности, которые 

включают туристические сборы, сборы за использование и разведку природных 

ресурсов и плату за экосистемные услуги охраняемой территории. Все они 

объединены общей чертой – платности для их пользователей за предоставляемые 

охраняемой территорией товары и услуги. Туристические сборы являются 

основной составляющей финансирования охраняемых территорий во многих 

странах. Плата за вход приносит существенный доход, спрос на экологический 

туризм значительно увеличивается.  Некоторым препятствием в получении 

большего дохода служат ограниченный пропускной потенциал охраняемой 

территории, который исключает массовость этого вида туризма. 
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Интересен опыт Новой Зеландии, в которой Департаментом охраны 

окружающей среды введены сборы за пользование объектами инфраструктуры 

охраняемой территории, за концессии и лицензии. Департамент оставляет за 

собой право получения всех этих доходов, создавая стимул для развития 

направлений, приносящих доход. Департаментом были выданы разрешения на 

коммерческую деятельность на охраняемых территориях предпринимателям и 

фирмам, которые платят налог за наличие разрешения на такую деятельность. В 

то же время, Департаментом создана развитая туристическая инфраструктура, 

причем величина сбора за пользование объектом зависит от типа и качества 

предоставленного туристам объекта. Большая часть этих доходов в дальнейшем 

используется на поддержание объектов инфраструктуры на высоком уровне. 

Таким образом, эта ситуация подтверждает, что переложение ответственности на 

местное население и частные компании за создание и управление объектами 

инфраструктуры может приносить значительные результаты. 

Экологический туризм является главным источником дохода в странах 

Южно-Африканской Республики, так 97% всех проектов, реализуемых в 

национальных парках Кении, финансируются из внешних источников. 

Таким образом, для достижения больших результатов в осуществлении 

приносящей доход деятельности, нужно понять, какие еще товары и услуги могут 

быть предоставлены охраняемой территорией, и что может быть предпринято для 

совершенствования механизмов оплаты. Для этого, вероятно, потребуются 

существенные вложения, большее сотрудничество с остальными секторами 

экономики. 

В Российской Федерации финансовые поступления в виде внешних средств 

на стимулирование природоохранной деятельности заключаются в следующем. 

На данный момент государство оказывает стимулирующее воздействие на  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем применения 

понижающих коэффициентов и иных налоговых льгот и вычетов, при реализации 

мероприятий по внедрению в производство малоотходных технологий, переход на 
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энерго– и ресурсосберегающий тип производства, ввод в действие новых 

технологических процессов по использованию вторичных ресурсов и отходов и 

т.д. [6, ст.16.3]. В настоящее время налоговый кодекс РФ не содержит в себе 

понятия «экологический налог», наравне с ним существует налоговый сбор, 

получателем которого является Росприроднадзор и средства от которого 

направляются направляются на финансирование различных государственных 

программ, связанных с обеспечением защиты окружающей среды. 

Институт экосистемных услуг в РФ только начинает свое развитие. Одна из 

форм экосистемных услуг – рекреация и туризм, получила наибольшее развитие в 

национальных парках, средства от которой поступают непосредственно в бюджет 

парка в виде доходов от платных услуг. 

В Российской Федерации наиболее развитой является форма финансирования 

ООПТ государством, которые являются бюджетными учреждениями, 

финансируемыми преимущественно из федерального, регионального или 

местного бюджетов и находятся в ведении соответственно федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. Национальные парки являются 

федеральными бюджетными учреждениями и финансируются преимущественно 

из федерального бюджета. Более подробно правовая составляющая и порядок 

финансирования особо охраняемых территорий будут изложены в подразделе 1.2. 

1.2 Особенности и порядок финансирования бюджетных 

(природоохранных) учреждений в РФ 

1.2.1 Сущность и правовая основа функционирования особо охраняемых 

природных территорий 

Природоохранной деятельностью в РФ признается деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических 

лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, 
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рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и ликвидацию ее последствий [6, ст. 1]. Создание и 

функционирование особо охраняемых природных территорий является 

эффективной формой природоохранной деятельности по сохранению 

биологического и ландшафтного разнообразия, позволяющей полностью или 

частично защитить земли от разрушительного для природных экосистем 

хозяйственного использования. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые 

изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны 

[7]. 

Всего в России на сегодняшний день создано более 12000 особо охраняемых 

природных территорий разных уровней и категорий. Федеральная система ООПТ, 

которая формировалась в течение почти 100 лет, на данном этапе включает: 103 

государственных природных заповедника, 47 национальных парков, 67 

федеральных заказников. Совокупная площадь всех федеральных ООПТ занимает 

почти 3% территории России, в ООПТ всех категорий – 11% [31]. 

Соответственно, в структуре российских ООПТ существенно преобладают ООПТ 

регионального значения. 

В соответствии с законодательством, особо охраняемыми природными 

территориями признаются следующие категории: 

– государственные природные заповедники, в том числе биосферные 

заповедники; 

–  национальные парки; 

–  природные парки; 

http://base.garant.ru/10107990/#block_200
http://base.garant.ru/10107990/#block_300
http://base.garant.ru/10107990/#block_400
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–  государственные природные заказники; 

–  памятники природы; 

–  дендрологические парки и ботанические сады; 

– иные категории, назначенные законами субъектов РФ. 

При этом на законодательном уровне до 28 декабря 2013 года существовали 

еще две категории ООПТ – «Лечебно – оздоровительные местности и курорты» и 

«Территории традиционного природопользования коренных жителей Крайнего 

Севера, Дальнего Востока и Сибири». 

В соответствии с Федеральным законом национальные парки – это особо 

охраняемые природные территории федерального значения, в границах которых 

запрещена любая деятельность, потенциально приносящая ущерб природным 

комплексам и объектам растительного и животного мира, и выделены зоны, в 

которых ограничена хозяйственная и экономическая деятельность и 

используемые в рекреационных целях [7, ст.12]. 

Система ООПТ России является одной из крупнейших в мире, но и у нее есть 

существенные проблемы, которые требуют незамедлительного решения. 

Например, существует проблема неравномерности распределения 

охраняемых территорий, основная часть которых расположена в европейской 

части России (Центральном федеральном округе), Приволжском федеральном 

округе и на юге Сибири. В то же время, в центральной части Сибири и на севере 

Дальневосточного федерального округа охраняемых территорий федерального 

значения очень мало (рисунок 1). 

http://base.garant.ru/10107990/#block_500
http://base.garant.ru/10107990/#block_600
http://base.garant.ru/10107990/#block_700
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Рисунок 1 – Распределение ООПТ в России 

Поэтому, в целях расширения системы ООПТ Правительством РФ [8] 

предусмотрены следующие меры: 

– создание 11 заповедников, 20 национальных парков и 3 федеральных 

заказников; 

– расширение территорий существующих 11 заповедников и 1 национального 

парка; 

– рассмотрение предложений о возможности преобразования в национальные 

парки ряда особо охраняемых природных территорий иных категорий; 

– обеспечение наличия охранных зон вокруг территорий всех заповедников и 

национальных парков. 

На сегодняшний день в ФЗ от 14.03.1995 «Об особо охраняемых природных 

территориях» № 406 – ФЗ внесены поправки в части установления порядка 

создания охранных зон заповедников, национальных парков, природных парков, 

памятников природы, закрепления разделения понятий ООПТ и государственного 

бюджетного учреждения, осуществляющего управление ими. 
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Также вступила в силу статья 14 Федерального закона, предусматривающая 

создание национальных парков путем преобразования государственных 

природных заповедников. Но, исходя из комментария международной 

неправительственной организации «Гринпис», это преобразование нельзя считать 

положительным. По мнению Гринпис, заповедники, обладающие более строгим 

режимом охраны и не предусматривающие рекреационную деятельность на своей 

территории, могут быть существенно ущемлены интенсивной хозяйственной 

деятельностью, предусмотренной в целях развития рекреационной 

инфраструктуры. 

Тем не менее, на данном этапе происходит активное создание новых 

охраняемых территорий федерального значения. 

Одной из важных проблем является нарушение принципа единоначалия, то 

есть территории ООПТ находятся под управлением не только Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ, но и в управлении Министерства 

образования и науки РФ, еще 3 заповедника управляются Российской академией 

наук, что затрудняет выполнение системой ООПТ своих главных функций. В 

ближайшем будущем предполагается все государственные природные 

заповедники передать в управление Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ. 

Существует проблема недостаточности в финансировании ООПТ 

федерального уровня. На фоне увеличения объема расходов в структуре ООПТ, 

эта проблема стоит особенно остро. Для решения этой проблемы необходимо 

увеличивать собственные доходы от разрешенной на территории ООПТ 

деятельности, что невозможно без привлечения инвестиций для обеспечения и 

развития инфраструктуры. На сегодняшний день введена плата за посещение 

особо охраняемых территорий, как дополнительный механизм получения 

внебюджетных средств. 
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Управление всеми категориями ООПТ осуществляется государственными 

(муниципальными) некоммерческими организациями, функционирующими в 

единой организационно – правовой форме – бюджетное учреждение. 

Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, 

созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий соответственно органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах [4]. 

Одним из главных принципов Бюджетной системы Российской Федерации 

является принцип единства ее составляющих, который подразумевает под собой 

единство форм бюджетной отчетности и документации, единый порядок ведения 

учета и составления бухгалтерской и бюджетной отчетности. В 2010 году 

организация учета в государственных учреждениях претерпела значительные 

изменения. В соответствии с Федеральным Законом № 83 от 08.05.2010, для 

повышения эффективности бюджетных расходов были разработаны нормативные 

документов, регулирующие ведение бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях. В соответствии с ними, бухгалтерский учет в бюджетной сфере 

представлен двумя видами: бюджетный учет и бухгалтерский учет бюджетных и 

автономных учреждений. Исходя из этого, в связи с переходом от сметного 

финансирования к форме финансового обеспечения в виде субсидии на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных 

(муниципальных) услуг (выполнением работ), для установления единого порядка 

ведения бухгалтерского учета, был утвержден Единый план счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
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государственных (муниципальных) учреждений приказом от 1 декабря 2010 г. № 

157н (Единый план счетов).  

Федеральным законом № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих 

организациях» установлено, что государственные (муниципальные) задания 

формируются для бюджетного учреждения его учредителем. Государственное 

(муниципальное) задание содержит информацию об основной деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг и бюджетное учреждение не 

может отказаться от его исполнения. Субсидиями на выполнение 

государственного (муниципального) задания признаются два вида нормативных 

затрат. К первому блоку относятся нормативные затраты на оказание 

государственных услуг. Ко второму блоку относятся нормативные затраты «на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за федеральным бюджетным учреждением или приобретенного им 

за счет средств, выделенных федеральному бюджетному учреждению 

учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, 

сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе 

земельные участки» [9]. 

Одна из особенностей бюджетных учреждений – информация о размерах и 

структуре ее доходов, имущества, о численности и оплате труда работников, об 

использовании безвозмездного труда работников не может являться 

коммерческой тайной.  

Основная деятельность, направленная на достижение целей создания 

бюджетного учреждения, определена в учрежденном им уставе. Правовое 

функционирование особо охраняемых природных территорий осуществляется в 

соответствии с такими нормативно – правовыми актами, как Конституция 

Российской Федерации, Лесной кодекс РФ, Бюджетный и Налоговый кодексы РФ, 

а также указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, 

акты органов власти на государственном и муниципальном уровне, акты 
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Министерства природных ресурсов и экологии РФ, а также ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г., ФЗ «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 № 7. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33 – 

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» государственное управление 

и контроль в области организации и функционирования особо охраняемых 

природных территорий федерального значения осуществляются Правительством 

Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды. 

Лесной кодекс в отношении ООПТ устанавливает порядок предоставления 

земельных участков (также земельных участков, на которых расположены леса) 

учреждениям на правах постоянного (бессрочного) пользования [1, ст.41] и 

условия их предоставления. Статьей 72 ЛК РФ определяются особенности 

договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в том числе для рекреационной деятельности. 

Статьей 74 «Заключение договора аренды лесного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности» установлено, что договор 

аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, заключается по результатам торгов по продаже права на 

заключение такого договора, которые проводятся в форме открытого аукциона, за 

исключением случаев нахождения на таких лесных участках зданий, сооружений 

(указанные договоры аренды заключаются с собственниками этих зданий, 

сооружений, помещений в них или юридическими лицами, которым эти объекты 

предоставлены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) и 

др. [1]. 

Среди особенностей предоставления земельных участков в аренду для 

рекреационной деятельности можно выделить следующую: федеральное 

государственное бюджетное учреждение, осуществляющее управление 
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охраняемой территорией, осуществляет отказ от права постоянного (бессрочного) 

пользования на эти участки [2, ст. 17]. 

Налоговый кодекс устанавливает, что бюджетные учреждения уплачивают 

НДС от оказания платных услуг, при этом объектом налогообложения не 

признается оказание услуг, источником обеспечения которых является субсидия 

федерального бюджета [5]. Учреждение с согласия учредителя может 

предоставлять в аренду имущество, закрепленное за ними на праве оперативного 

управления, и таким образом, арендные платежи также становятся объектом 

налогообложения. 

Налогооблагаемой базой по налогу на прибыль бюджетных учреждений 

является доходы от оказания платных услуг и произведенные расходы в общей 

сумме. С полученной разницы бюджетными учреждениями уплачивается налог. 

Субсидии при расчете налогооблагаемой базы не учитываются. Налог на 

имущество и земельный налог, суммы которых включены в субсидии, бюджетные 

учреждения также уплачивают. 

Таким образом, мы отметили основные особенности функционирования 

бюджетных природоохранных учреждений в Российской Федерации. 

Бюджетными учреждениями осуществляются важные социальные, 

здравоохранительные, природоохранные и другие функции, они являются одним 

из наиболее эффективных инструментов реализации социальной политики 

государства.  

1.2.2 Особенности финансирования бюджетных (природоохранных) 

учреждений 

Традиция экономического хозяйства нашей страны такова, что население 

находится в сильной зависимости от социальной политики государства, 

поскольку оно является единственным экономическим агентом, обладающим 

властью и достаточным количеством ресурсов для реализации 

перераспределительных процессов и субсидирования производства и потребления 

социально значимых благ. Бюджетные учреждения как инструменты социальной 
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политики занимают одно из центральных мест в бюджетной системе РФ. В этой 

части мы определим, какие существуют механизмы финансирования 

деятельности учреждений из государственных источников, и из каких источников 

могут быть получены внебюджетные средства, в частности, собственные доходы. 

Выше было отмечено, что особо охраняемые природные территории 

находятся под управлением бюджетного учреждения, финансирование которого 

обеспечивается субсидиями в соответствии с государственным заданием. 

Субсидией на выполнение государственного задания предусмотрено 

финансирование следующих видов нормативных затрат – затрат, непосредственно 

связанных с оказанием услуги, затрат на общехозяйственные нужды и затрат на 

содержание имущества [11]. К первому виду относятся затраты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги, расходы на приобретение материальных запасов, использующихся при 

оказании услуги. 

Затраты на общехозяйственные нужды представляют собой косвенные 

затраты, не относящиеся напрямую ни к оказанию услуги, ни к затратам на 

содержания имущества. Они включают в себя затраты:  

– на коммунальные услуги (исключенные из затрат, отнесенных к 

нормативным затратам на содержание имущества); 

– на приобретение транспортных услуг и услуг связи; 

– на оплату труда работников, которые непосредственно не участвуют в 

оказании услуги (административный персонал); 

– на содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного или купленного на 

средства, выделенные учредителем. 

К нормативным затратам на содержание имущества относится доля затрат от 

общих затрат на потребление электроэнергии, доля затрат общих затрат на 

потребление теплоэнергии, а также доли от общих затрат на другие виды 
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коммунальных услуг, которые определяются учредителем учреждения 

самостоятельно, а также затраты на уплату налогов. 

 Помимо субсидии на выполнение государственного задания, 

финансирование бюджетных учреждений из средств федерального бюджета 

производится за счет субсидий на иные цели. На сегодняшний день нет четкого 

закрепления в нормативно – правовых актах перечня затрат, подлежащих 

финансированию из данного источника, однако, исходя из сложившейся 

практики, к таким затратам можно отнести: 

– на осуществление капитального ремонта и приобретение основных средств, 

не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением 

государственного (муниципального) задания; 

– на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации; 

– на организацию разовых мероприятий, проводимых в рамках долгосрочных 

и ведомственных целевых программ, не включаемых в государственное 

(муниципальное) задание; 

– иные затраты, не включаемые в нормативные затраты, связанные с 

выполнением государственного (муниципального) задания, а также не 

относящиеся к публичным обязательствам перед физическим лицом, 

подлежащим исполнению в денежной форме. 

Еще одним видом государственного финансирования являются средства, 

выделяемые в качестве бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности [4, ст. 79]. В соответствии со ст. 6 

БК РФ, под бюджетными инвестициями понимаются бюджетные средства, 

направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости 

государственного (муниципального) имущества. Бюджетные учреждения владеют 

и пользуются государственным (муниципальным) имуществом на праве 

оперативного управления, поэтому любое имущество, приобретаемое 

учреждением, как за счет субсидий, так и за счет собственных средств, является 

собственностью государства. При этом согласно статье 9.2 ФЗ «О 
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некоммерческих организациях» бюджетное учреждение вправе самостоятельно 

распоряжаться имуществом, если оно не является особо ценным движимым 

имуществом или не приобретено за счет средств собственника этого имущества. 

Можно выделить несколько преимуществ бюджетного финансирования, а 

именно: 

– безвозмездность и безвозвратность предоставления денежных средств; 

– гарантированность в получении денежных средств. 

В то же время, наряду с достоинствами, существенными недостатками 

являются: 

– ограниченность объема ресурсов денежных средств; 

– целевой характер расходования денежных средств; 

– в большинстве случаев объема ассигнований от государства недостаточно 

на покрытие всех расходов; 

– строгая отчетность об использовании денежных средств. 

Далее мы рассмотрим источники внебюджетного финансирования 

учреждений для получения ими собственных средств. Такие средства могут быть 

предоставлены как физическими, так и юридическими лицами.  

1) Доходы от оказания платных услуг. Статьей 9.2 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» установлено, что бюджетное учреждение 

вправе осуществлять виды деятельности, не относящиеся к основным, 

осуществлять предпринимательскую деятельность по основным видам 

деятельности, если они указаны в учредительных документах учреждения 

(уставе) и соответствуют целям его создания. Плата, установленная за 

оказанные услуги, работы, одинакова для физических и юридических лиц, 

порядок ее установления определяется учредителем в виде тарифов на 

оплату соответствующих услуг физическим и юридическим лицам. Это 

означает, что для бюджетных учреждений на законодательном уровне 

предоставлена возможность развития источников финансирования за счет 
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собственной деятельности. В отношении учреждений, осуществляющих 

управление ООПТ это услуги, связанные с организацией и развитием 

туризма, например экскурсии для посетителей, услуги размещения, 

проживания, питания и отдыха посетителей. Со стороны одной из задач – 

экологического просвещения, платной услугой является проведение 

экологических детских лагерей, студенческих практик. Примечателен также 

доход от реализации конфискованных в установленном порядке орудий 

охоты, рыболовства и продукции незаконного природопользования. 

2) Доходы от аренды или продажи имущества. Как было сказано выше, в 

отношении недвижимого и особо ценного имущества у учреждений нет 

права распоряжаться самостоятельно, а только с согласия учредителя. При 

этом остальным имуществом, в том числе приобретенным из собственных 

средств, учреждение может самостоятельно управлять. Важным замечанием 

здесь является то, что при предоставлении имущества в аренду, 

нормативные затраты на его содержания не возмещаются из 

государственного бюджета в виде субсидии. 

3) Добровольные пожертвования и взносы. Могут быть предоставлены 

физическими лицами, а также юридическими, например денежные средства 

банков, промышленных организаций, транспортных организаций, 

сельскохозяйственных организаций, торговых организаций, 

некоммерческих организаций, торговых организаций, рекламных агентств, 

иных коммерческих структур в качестве спонсорства. Пожертвования могут 

быть как целевыми, так и не предназначенными для определенных целей. 

4) Гранты. Могут быть получены бюджетными учреждениями из различных 

общественных фондов. Касаемо природоохранных учреждений, это могут 

быть средства иностранных грантов (международных неправительственных 

организаций – Всемирного Фонда дикой природы (WWF), Гринпис и 

других). Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) предоставляются 

гранты развивающимся странам и странам с переходной экономикой для 

реализации проектов по тематике биоразнообразия, изменения климата, 
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международных вод, деградации земель, озонового слоя и устойчивых 

органических загрязнителей.  

Таким образом, доходы, полученные из государственного бюджета имеют 

строго целевой характер, в рамках государственного задания финансируются не 

учреждения, а оказываемые ими услуги. Собственные средства учреждения могут 

быть использованы ими в целях собственного развития. 

Финансирование природоохранной деятельности, и национальных парков в 

частности, зачастую зависит от государственного регулирования, планов развития 

особо охраняемых природных территорий и правового регулирования их 

деятельности. На данный момент происходит реализация государственной 

программы «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы, разработанной на 

основании «Концепции развития системы ООПТ федерального значения на 

период до 2020 г.» Правительства РФ.  Одним из главных направлений 

государственной программы является сохранение биологического разнообразия 

России. В рамках программы предусмотрено финансирование и реализация 

следующих мероприятий: 

– развитие эколого-просветительской деятельности и познавательного 

туризма на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, финансирование которого планируется вплоть до 2020 года, а 

общий объем финансирования составит порядка 12 466 940 тыс. рублей; 

– развитие государственного управления системой особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, в рамках которой 

программой предусмотрено ресурсное обеспечение в 33 070 тыс. рублей в 

2012 году; 

– развитие географической сети особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, в рамках которой программой предусмотрено 

ресурсное обеспечение в 275 096, тыс. рублей в 2012 году. 

Помимо этого, в настоящий момент происходит разработка «Стратегии 

развития познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях 
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федерального значения на период до 2020 года», которая будет утверждена в 2016 

году. Эта стратегия предусматривает стратегическое и среднесрочное 

планирование развития познавательного туризма для каждого заповедника и 

национального парка, создание и модернизацию современной инфраструктуры 

познавательного туризма, разработку и реализацию маркетинговой стратегии 

продвижения турпродукта и информационную поддержку. 

1.3 Оценка результатов финансово – хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений 

Одна из форм некоммерческой организации – бюджетное учреждение имеет 

свою специфику и организацию учета, возникающую главным образом из–за 

права собственности государства на все имущество, активы и обязательства 

учреждения, что существенно отличает ее от учета в коммерческих организациях. 

Одним из наиболее существенных отличий несомненно является цель 

деятельности, для коммерческой организации основным является извлечение 

прибыли, тогда как основные задачи бюджетных учреждений – достижение 

социальных, культурных, природоохранных и других общественно-важных целей, 

а извлечение прибыли не является главной целью. Также и в отношении учета: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета коммерческой организации 

осуществляется в соответствии с положениями (стандартами), утвержденными 

Министерством финансов России, а для бюджетных учреждений это инструкция 

по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений. План счетов коммерческой организации представлен нумерацией, 

состоящей из двух разрядов, в то время как план счетов бюджетного учреждения 

построен в соответствии с бюджетной классификацией и счета бухгалтерского 

учета состоят из 26 разрядов. 

В соответствии с Единым планом счетов [11], устанавливаются общие 

требования к учету нефинансовых и финансовых активов, обязательств, операций, 

их изменяющих для всех субъектов учета, который должен быть непрерывным, 

сплошным и документальным. Единый план счетов, предназначенный для 
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упорядоченного сбора, регистрации и обобщения информации о состоянии 

финансовых, нефинансовых активов и обязательств субъектов учета, содержит 

наименования и номера синтетических кодов счетов и аналитических кодов 

синтетических счетов. Единый план счетов состоит из пяти разделов:  

нефинансовые активы, финансовые активы, обязательства, финансовый результат, 

санкционирование расходов. Помимо основных разделов, для учета имущества в 

оперативном управлении, списания просроченной задолженности и т.д. 

используются забалансовые счета. Особенностью учета государственных 

(муниципальных) учреждений является деление всех счетов по отношению к 

балансу на активные и пассивные, активно – пассивные счета отсутствуют. Счета 

1 и 2 раздела плана счетов являются активными, счета 3 и 4 раздела – 

пассивными. Счета 5 раздела не являются балансовыми счетами. 

В бухгалтерском учете государственных (муниципальных) учреждений 

различают номер счета и код счета. Это необходимо для составления бюджетной 

отчетности, а также дополнительных форм отчетности. В них информация может 

быть представлена как в разрезе номера счета, так и в разрезе кода счета. Номер 

счета включает синтетический код счета Единого плана счетов, который 

указывается в 19 – 23 разрядах номера счета и аналитические коды, которые 

утверждаются в рабочих планах счетов учреждений. Так как планирование и учет 

расходов деятельности бюджетных учреждений осуществляется с применением 

кодов КОСГУ, то их неверное применение может негативно сказаться на 

деятельности учреждения. 

Отчетность бюджетного учреждения кроме Баланса и отчета о финансовых 

результатах деятельности составляют следующие виды отчетов: отчет об 

исполнении плана его финансово – хозяйственной деятельности, отчет об 

обязательствах, принятых учреждением, отчет по изменению дебиторской и 

кредиторской задолженности и другие виды отчетности.  Отчетность составляется 

отдельно по каждому виду финансового обеспечения: субсидиям на выполнение 
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государственного задания, приносящей доход деятельности, субсидиям на иные 

цели и бюджетным инвестициям. 

Баланс бюджетного учреждения и отчет о финансовых результатах 

отличаются специфичной структурой: показатели баланса отражаются за 

отчетный и предыдущий период, суммы всех разделов отчетов имеют разделение 

на три вида деятельности – деятельность с целевыми средствами, по 

государственному заданию и приносящая доход деятельность. Это объясняется 

отдельными счетами по каждому виду деятельности в органах казначейства. 

С точки зрения процесса управления, план финансово – хозяйственной 

деятельности является важным документом для бюджетных учреждений, подобно 

бизнес – плану любой коммерческой организации, который задает направление 

развития для каждого учреждения. План составляется на один финансовый год, 

либо на год и плановый период в зависимости от закона о бюджете, а порядок его 

составления определяется учредителем. 

Наиболее важными показателями плана для учредителя и в целях анализа 

являются: 

– показатели финансового состояния учреждения; 

– общие расходы из всех источников; 

– доходы из бюджетных и внебюджетных источников. 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения представляет 

собой документ, содержащий данные о финансовых результатах в разрезе 

аналитических кодов доходов и расходов, которые приведены по видам 

финансового обеспечения деятельности учреждения и формирующийся на конец 

отчетного финансового года. Таким образом, графа 4 отражает данные по 

деятельности с целевыми средствами (субсидии на иные цели – код 5) и 

бюджетные инвестиции – код 6), по графе 5 – деятельность по государственному 

заданию (субсидии на выполнение государственного задания – код 4), по графе 6 

– приносящая доход деятельность (код финансового обеспечения – 2). В графе 7 

приводятся итоговые данные. 
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Информационной базой для определения методики анализа финансового 

состояния бюджетного учреждения стало учебное пособие Н.Н. Илышевой, а 

также статьи из периодических изданий И.Ю. Арлашкина, Д.А. Ендовицкого и 

Т.А. Пожидаевой.  

Основным назначением анализа бюджетной (финансовой) отчетности с 

позиции пользователя является рассмотрение и оценка информации, имеющейся в 

отчетности, с целью получения достоверных выводов о прошлом состоянии 

учреждения и предвидения его существования и жизнеспособности в будущем 

[17, с. 230]. 

Первым этапом анализа финансового состояния является анализ баланса, 

который предполагает оценку абсолютных и относительных изменений 

структуры и общей суммы его активов, обязательств и финансового результата, 

рассчитываются коэффициенты динамики имущества, доли оборотных 

нефинансовых активов в имуществе. При этом, в целях анализа следует построить 

аналитический баланс, который будет отражать реальную величину 

нефинансовых и финансовых активов, обязательств. Для его построения 

необходимо перегруппировать статьи и перенести те из них, которые были 

отражены в исходном балансе со знаком «минус», из актива в пассив, и наоборот 

[22]. 

Второй этап представляет собой анализ поступлений от внебюджетной 

деятельности по статьям доходов с помощью данных отчета о финансовых 

результатах и пояснительной записки к балансу учреждения. Формируется вывод 

об изменении общей суммы собственных доходов учреждения и какими 

структурными элементами вызвано это изменение. 

Третьим этапом является анализ отчета о финансовых результатах 

деятельности учреждения, который представляет собой обобщенную 

характеристику всех статей, формирующих общую величину доходов и расходов, 

их динамику, объем и удельный вес. В конечном итоге формируется вывод о 

влиянии изменения составляющих отчета о финансовых результатах на сумму 
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чистого операционного результата, определяемого как разница между доходами и 

расходами по разным видам деятельности учреждения или разница между чистой 

стоимостью активов и обязательств. 

Четвертый этап составляет оценка финансовой устойчивости и 

платежеспособности учреждения, которая представляет собой расчет 

коэффициентов, характеризующих самостоятельность и способность 

рассчитываться по своим обязательствам.  

В завершении анализа формируется общий вывод о финансовом состоянии 

учреждения, об эффективности управления и достаточности денежных ресурсов 

для осуществления основной деятельности и развития учреждения. 

Таким образом, по данным основных отчетов учреждения, сформированных 

за финансовый год, можно провести анализ учреждения и сделать следующие 

выводы: 

– как изменился объем бюджетного финансирования и объем поступлений от 

приносящей доход деятельности и прочих видов поступлений; 

– каково влияние изменения величин внеоборотных и оборотных 

нефинансовых активов на общую стоимость имущества; 

– как изменились и чем вызвано изменение расходов по бюджетным и 

внебюджетным источникам; 

– за счет каких показателей произошло увеличение или уменьшение активов 

и обязательств учреждения; 

– как изменилась структура активов и обязательств за отчетный (финансовый) 

год; 

– какие показатели оказали большее влияние на формирование финансового 

результата (чистого операционного результата) учреждения; 

– как изменилась финансовая устойчивость и платежеспособность 

учреждения. 
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Выводы по разделу один 

Таким образом, рассмотренные зарубежные технологии привлечения 

денежных ресурсов в природоохранную деятельность в России только начинают 

свое развитие, основной источник финансирования для особо охраняемой 

природной территории – государственные субсидии и поддержка, а 

результативный опыт получения учреждениями доходов от платных услуг 

находится в стадии развития.  

В то же время, государственное регулирование в отношении учреждений, 

осуществляющих управление национальными парками, находится на высоком 

уровне развития, вносятся своевременные поправки в основной закон 

национальных парков «Об особо охраняемых природных территориях».  

Основной проблемой особо охраняемых природных территорий является 

недостаточность финансирования, для решения которой необходимо увеличивать 

собственные доходы от предоставления платных услуг, привлекать 

дополнительные средства для развития инфраструктуры.  

На сегодняшний день действует несколько правительственных программ в 

отношении особо охраняемых природных территорий, основной целью которых 

является расширение сети ООПТ и развитие экологического туризма на 

охраняемых территориях.  

Бюджетные учреждения, являющиеся одними из форм некоммерческих 

организаций, обладают специфичным бухгалтерским учетом, возникающим из–за 

права собственности государства на его имущество, целей его деятельности и 

правового регулирования в его отношении. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБУ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ТАГАНАЙ» 

2.1 Общая характеристика НП «Таганай» 

В Челябинской области располагается 165 особо охраняемых территорий, 2 

из которых приходятся на национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль», их 

площадь составляет 2 % от общей территории Челябинской области. 

Общая площадь национального парка «Таганай» составляет 568 км² (56,8 

тыс. га).  

Национальный парк "Таганай" является федеральным государственным 

бюджетным учреждением. Офис национального парка находится по адресу: 

Челябинская область,  г. Златоуст,  ул. Шишкина, д. 3 – а, а центральный вход 

находится в Пушкинском поселке. Учредителем парка является Правительство 

Российской Федерации, а органом, осуществляющим его полномочия –  

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Основные 

виды деятельности учреждения в соответствии с государственным заданием 

представлены в приложении А.  

Главным учредительным документом, отражающим информацию об 

учреждении, является его устав. 

В соответствии с уставом, учреждение является природоохранным, научно – 

исследовательским, эколого – просветительским, для которого главной целью 

является сохранение природных ресурсов и объектов, имеющих особую ценность, 

и предназначенных для использования в культурных, просветительских, научных 

целях, а также в целях регулируемого туризма. 

Учреждение имеет собственное имущество, самостоятельных баланс, 

лицевые счета, открытые в Федеральном Казначействе для учета поступлений 

субсидий и средств от приносящей доход деятельности, печать, штампы и другие 

средства идентификации. 
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На сегодняшний день, из всего перечня возможных платных услуг 

(приложение Б), основу приносящей доход деятельности составляют следующие 

услуги, цены на которые установлены в прейскуранте учреждения: 

– посещение музея природы; 

– посещение оборудованной экотропы в сопровождении экскурсовода; 

– предоставление мест проживания в домах дежурных, на приютах и 

кордонах; 

– предоставление пикниковых беседок с мангальной площадкой; 

– дополнительные услуги (зарядка мобильных телефонов, другой 

электроники, услуги по обеспечению топливом); 

– доставка грузов на транспорте парка; 

– посещение обустроенных туристических маршрутов на личном 

транспортном средстве под  контролем госинспекторов; 

– предоставление мест для парковки автотранспорта на территории парка; 

– реализация продукции с символикой национального парка и сувенирной 

продукции; 

– иные сервисные услуги (организация и проведение экологических лагерей, 

экологических практик для студентов и учащихся, научных конференций; 

услуги по организации проведения профессиональных фото- и видеосъемок 

на территории парка, парковка транспорта); 

– лесовосстановление. 

Организационная структура учреждения является линейно – функциональной 

и представлена следующим образом (рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Организационная структура учреждения 

В 2014 году в штатном персонале национального парка насчитывалось 70 

человек. 

Руководство учреждением на принципах единоначалия осуществляется 

директором. 

Директор учреждения выполняет следующие функции: 

– без доверенности действует от имени и в интересах учреждения, 

представляет его во всех органах государственной власти, судебных 

органах, органах местного самоуправления, иных органах и организациях, 

включая международные, совершает сделки;  

– по согласованию с Минприроды России утверждает структуру учреждения; 

– осуществляет деятельность по работе с персоналом учреждения по 

вопросам штатного расписания, оплаты труда, должностных инструкций, 

назначения и увольнения, дисциплинарных взысканий и премий, правил 

трудового распорядка, командировок и стажировок; 

– осуществляет оперативное управление имуществом учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами и уставом; 
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– организует финансовую деятельность учреждения в пределах средств, 

получаемых учреждением из бюджета Российской Федерации, от 

безвозмездных поступлений и приносящей доход деятельности; 

– выдает доверенности от имени учреждения; 

– выдает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

разрешения на пребывание на территории заповедника граждан, не 

являющихся работниками учреждения; 

– определяет состав и объем сведений, составляющих служебную тайну, а 

также порядок их защиты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Отдел охраны территории парка состоит из штатных государственных 

инспекторов, осуществляет охрану природных комплексов и объектов на 

территории национального парка в установленном законом порядке.  

Функции службы охраны парка: 

– контроль соблюдения режима особой охраны парка; 

– охрана объектов растительного и животного мира; 

– контроль соблюдения правил пожарной безопасности в лесах; 

– контроль соблюдения запрета хозяйственной и иной деятельности, 

противоречащей целям и задачам национального парка. 

Отдел лесного хозяйства в составе ФГБУ «Национальный парк «Таганай» 

выполняет основные, возложенные на парк, задачи: 

– сохранение природных комплексов, природных участков и объектов; 

– восстановление нарушенных природных комплексов и объектов; 

– создание условий для регулируемого туризма и отдыха; 

– осуществление государственного экологического мониторинга окружающей 

среды. 
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Отдел науки занимается изучением и оценкой объектов биоразнообразия, 

допустимые рекреационные нагрузки в результате антропогенного воздействия, 

отслеживание состояния видового биоразнообразия.  

Отдел ответственен за осуществление следующих функций: 

– осуществление контроля  деятельности музея природы НП «Таганай»; 

– подготовка и проведение лекций, бесед, выступлений в организациях, иных 

плановых туристических, научно и эколого – просветительских 

мероприятий; 

– взаимодействие с заинтересованными организациями региона в создании и 

дальнейшем развитии экскурсионной деятельности, познавательного 

туризма и проведение детских экологических лагерей; 

– взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными 

организациями, местным населением, разъяснительная работа, 

направленная на повышение значимости национального парка и 

формирование понимания необходимости сохранения его природных и 

культурных ценностей. 

Отдел туризма и экологического просвещения является основополагающим 

для целей развития регулируемого туризма и работой с заинтересованными 

посетителями парка. Отдел туризма представлен заместителем директора по 

туризму, методистом и специалистом по связям с общественностью. 

Главными функциями отдела являются: 

– организация и развитие регулируемого туризма и отдыха на территории 

национального парка, обслуживание посетителей, организация и 

проведение познавательных экскурсий; 

– разработка проектов и оборудование экологических троп и туристических 

маршрутов на территории национального парка; 

– работа над инфраструктурой парка (музеями, визит – центрами, 

информационными пунктами для посетителей); 
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– информационное обеспечение деятельности парка, выпуск 

полиграфической и сувенирной продукции; 

– проведение природоохранных акций и праздников; 

– работа с образовательными учреждениями. 

Финансово – экономическая служба НП «Таганай» занимается расчетом 

плановых показателей хозяйственной деятельности учреждения, нормативных 

затрат на эту деятельность, объем бюджетного финансирования; занимается 

составлением плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 

отчетный и плановый период.  

Отделом бухгалтерского учета формируются: баланс государственного 

бюджетного учреждения, отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, отчет о финансовых результатах деятельности и 

остальные отчеты. Данные отчеты, заверенные руководителем, главным 

бухгалтером и руководителем финансово – экономической службы, направляются 

учредителю. В обязанности отдела бухгалтерского учета также входит регулярное 

проведение инвентаризаций с целью сопоставления имущества, материальных 

запасов, а также отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения. 

Таким образом, мы видим, что деятельность национального парка в лице 

федерального государственного бюджетного учреждения характеризуется 

достаточно высокой организацией. Она направлена на достижение различных 

целей, в числе которых как финансируемые сугубо из государственного бюджета, 

например функция охраны биоразнообразия, так и из дополнительных 

внебюджетных источников – рекреационное обустройство и благоустройству 

территории национального парка, развитие регулируемого туризма, организация и 

проведение познавательных экскурсий. 

2.2 Анализ организации финансовой деятельности НП «Таганай» 

В настоящее время базовыми стратегическими документами в области 

управления природоохранной деятельностью являются «Основы государственной 
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политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года» и план действий по его реализации. В соответствии с этими 

нормативными актами, главными целями государственной политики в области 

экологического развития являются экологически ориентированный рост 

экономики, снижение количества городов с высоким загрязнением атмосферного 

воздуха, особое внимание уделяется вопросам экологически безопасного 

обращения с отходами. Задача сохранения благоприятной окружающей среды и 

биологического разнообразия стоит не на последнем месте, большое внимание 

уделяется вопросам экологического образования и просвещения, формированию 

экологической культуры в обществе и международному сотрудничеству в сфере 

экологии. Очевидно, что для реализации вышеуказанных направлений 

необходимо рациональное распределение государственного бюджета, которое 

происходит путем планирования оттоков и притоков; не последнее место в 

Бюджетной системе занимают природоохранные бюджетные учреждения, 

финансирование которых происходит в соответствии с Планом их финансово – 

хозяйственной деятельности [15, с. 16]. 

План финансово – хозяйственной деятельности учреждения (План ФХД) – 

один из основных внутренних документов, которые государственные и 

муниципальные учреждения разрабатывают, утверждают и используют в 

процессе формирования доходов и расходов [25]. План ФХД составляется 

руководством учреждения согласно приказу от 06.09.2010 г. № 352 «Об 

утверждении порядка составления и утверждения плана финансово – 

хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации». 

План финансово – хозяйственной деятельности полностью заменил смету 

доходов и расходов бюджетного учреждения в 2010 году приказом от 28.07.2010 

г. № 81н «О требованиях к плану ФХД государственного (муниципального) 
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учреждения», предопределив дальнейшую бухгалтерскую отчетность 

учреждений. 

Бухгалтерский учет бюджетного учреждения строится также на основе 

требований, изложенных в инструкции № 157н «Об утверждении единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкций по его 

применению». Это определяет ряд его особенностей. Так, например, учет 

происходит раздельно по всем источникам финансирования, таким как субсидия 

на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность, 

субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции. Это означает, что учреждение не 

вправе направлять денежные средства из одного источника на погашение 

обязательств по другому, то есть источники имеют целевой характер и привязку, 

чего не скажешь про коммерческие организации.  

Специфическим счетом, отраженным в балансе учреждения является счет 

«Расчеты с учредителем», который отражается в активе баланса со знаком 

«минус», так как недвижимое и особо ценное движимое имущество не 

включаются в активы учреждения, по которым оно отвечает по своим 

обязательствам. Счет предназначен для учета расчетов с органом власти, 

выполняющим функции и полномочия учредителя в отношении государственного 

(муниципального) бюджетного учреждения. По своему экономическому 

содержанию представленная в балансе кредиторская задолженность перед 

учредителем означает, с одной стороны, обязательства, которые полностью 

обеспечены активами, закрепленными на праве оперативного управления на 

длительный срок, и не требуют погашения за счет денежных средств и средств, 

ожидаемых от дебиторов. С другой стороны, она может быть приравнена к вкладу 

учредителей в уставный фонд (капитал), как у коммерческих организаций. 

Как уже было обозначено в разделе 1, бухгалтерский баланс учреждения 

делится на нефинансовые и финансовые активы, а в части пассивов – на 

обязательства и финансовый результат. Порядок отражения дебиторской и 
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кредиторской задолженности также является особенностью учета в бюджетном 

учреждении. Так как в балансе отражаются остатки задолженности со счетов 

расчетов с дебиторами и кредиторами, если по активным счетам образовался 

кредитовый остаток, то они отражаются со знаком «минус». К таким счетам 

относятся «Расчеты по доходам», который предназначен для учета расчетов по 

суммам доходов (поступлений), начисленных учреждением в момент 

возникновения требований к их плательщикам, возникающих в силу договоров, 

соглашений, «Расчеты с учредителем» и «Расчеты с подотчетными лицами». 

Также происходит при дебетовом остатке по пассивным счетам («Расчеты по 

страховым взносам», «Расчеты по платежам в бюджеты», «Расчеты с прочими 

кредиторами»), которые отражены в пассиве баланса со знаком «минус». По этим 

причинам валюта баланса не отображает реальной величины активов и 

обязательств учреждения. 

Бухгалтерская отчетность бюджетного учреждения – система показателей, 

отражающих имущественное и финансовое положение на отчетную дату, а также 

финансовые результаты деятельности учреждения, исполнение бюджета и плана 

финансово – хозяйственной деятельности за отчетный период. 

План ФХД формируется в следующей последовательности: 

– на первом этапе, в момент формирования проекта бюджета на очередной 

финансовый год, составление плана осуществляется на основании 

представленной учредителем информации о прогнозе планируемых объѐмов 

субсидий и бюджетных инвестиций; 

– на втором этапе проект плана уточняется учреждением исходя из 

представленных учредителем после утверждения бюджета уточненных 

данных. 

План включает в себя следующие структурные элементы: 

– сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения, 

которые содержат цели, виды деятельности и перечень платных услуг; 
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– показатели финансового состояния учреждения, а именно стоимость 

нефинансовых и финансовых активов, дебиторскую и кредиторскую 

задолженность и обязательства учреждения фактические и плановые; 

– показатели по поступлениям (источникам финансового обеспечения) и 

выплатам (оплата труда, работ, услуг, приобретение основных средств) 

учреждения, сгруппированных по счетам, открытым в территориальном 

органе Казначейства России и в кредитных организациях; 

– показатели финансового обеспечения выполнения услуг (работ), 

относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, 

которые отражают, за счет каких источников профинансирована услуга. 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

рассчитывается на основе определенных для каждой услуги нормативных затрат. 

В случае предоставления услуг, относящихся в соответствии с уставом 

учреждения  к его основным видам деятельности, на платной основе объем 

планируемых выплат учреждением формируется в соответствии с порядком 

определения платы, установленным учредителем. 

Плановые показатели по расходам (выплатам) формируются учреждением в 

разрезе расходов (выплат) на оплату труда, оплату работ, услуг, приобретения 

основных средств, нематериальных активов и материальных запасов, на 

социальное обеспечение и по операциям с активами. 

Несмотря на подробное изложение различных показателей в плане, 

учреждение самостоятельно определяет направление расходования средств, за 

исключением целевых субсидий, и представляет свои предложения учредителю. 

По результатам финансового года составляется отчет об исполнении 

учреждением плана его финансово – хозяйственной деятельности по разным 

видам финансового обеспечения, в котором плановые доходы и расходы 

сопоставляются с фактическими. 

Одним из основных документов учреждения является отчет о финансовых 

результатах, который содержит данные, фактически полученные в результате 
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деятельности за финансовый год. Структура фактически полученных за 3 года и 

планируемых к получению в 2016 г. источников денежных средств 

Национального парка приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура доходов национального парка 

Показатели Факт 2013 г. Факт 2014 г. Факт 2015 г. План 2016 г. 

1 2 3 4 5 

Суммарный 

бюджет, 

тыс. руб. 

43 681, 941 50 423, 929 54 435, 913 48 118,8 

Из них: 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания, тыс. 

руб. 

40 622,3 25 209, 5 21 512, 3 31 008, 8 

Удельный вес,% 91,7 50 39,5 63,2 

Приносящая 

доход 

деятельность, 

тыс. руб. 

3 642,94 5 524,252 10 096,28 12 310  

Удельный вес,%  8,3 10,95 18,55 25,6 

Субсидии на 

иные цели, тыс. 

руб. 

– 1 000 17 111 4 800  



 

49 
 

Окончание таблицы 1 

Показатели Факт 2013 г. Факт 2014 г. Факт 2015 г. План 2016 г. 

Удельный вес,% – 2 31,43 10 

Бюджетные 

инвестиции, тыс. 

руб. 

– 1 500 – 589,65 

Удельный вес,% – 3 – 1,2 

Прочие доходы, 

тыс. руб. 
1 160,04 16 782,779 5 989,182 – 

Удельный вес,% 2,6 33,3 11 – 

 

Государственное задание (ГЗ) – документ, который формируется 

учредителем на этапе составления бюджета с учетом существующих бюджетных 

ограничений и содержащий информацию о требованиях к составу, качеству, 

содержанию, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ). Наиболее значимыми в финансовой деятельности 

учреждения являются средства из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания и от платных услуг. По мнению И.П. Воробьевой, 

особенностью бюджетной субсидии является предоставление ее под 

предполагаемые объемы выполненных работ, услуг [23]. При этом органами 

власти решаются следующие задачи. Во – первых, такая система нацеливает 

учреждение на результаты деятельности, оно заинтересовано в наращивании 

объемов работы. Во-вторых, позволяет органам власти оптимизировать свои 

затраты на основе реальной потребности в услугах и работах бюджетной сферы. 
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Данные подтверждают, что главным источником финансирования для 

учреждения являются субсидии на выполнение государственного задания, однако 

их удельный вес в общем бюджете претерпел значительные изменения, что 

отразим на диаграмме (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Структура доходов НП «Таганай» 

Таким образом, темпы роста поступлений из разных источников 

финансирования отобразим в таблице 2. 

Таблица 2 – Темпы роста поступлений различных видов дохода 

Показатели  За 2013 – 2014 

год, % 

За 2014 – 2015 

год, % 

За 2015 – 2016 

год, % 

За весь период 

наблюдения 

Суммарный 

бюджет 

115,4 108 88,4 103,3 

Субсидия на 

выполнение ГЗ 

62,05 85,33 144,1 91,4 

Приносящая 

доход 

деятельность 

151,64 182,8 121,2 149,8 
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Отрицательный прирост средств в 2014 и 2015 году по сравнению с 2013 

объясняется сокращением нормативных затрат учреждения на оказание 

государственных услуг, либо увеличением расходов, финансирование которых 

предусмотрено субсидией на иные цели.  

Положительный прирост поступлений от собственной деятельности на 

протяжении всего периода наблюдения объясняется общим развитием 

внебюджетной деятельности учреждением, улучшением объектов 

инфраструктуры, расширением платных услуг и предложений. 

Удельный вес поступлений от субсидий на иные цели и прочих поступлений 

достаточно нестабилен за весь период наблюдений, их сумма варьируется то в 

большую, то в меньшую сторону, что объясняется спецификой этих источников 

финансирования. Прочие поступления формируются в основном за счет целевых 

благотворительных пожертвований, величина которых зависит от цели их 

предоставления, поэтому этот показатель не может быть нормируемым. 

К иным прочим доходам помимо целевых благотворительных 

пожертвований относятся гранты, иные безвозмездные перечисления, 

безвозмездные поступления от государственных (муниципальных), 

негосударственных организаций, доходы от возврата бюджетными 

(автономными) учреждениями остатков субсидий прошлых лет, таможенные 

пошлины, налоги, таможенные сборы, специальные, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины. 

Объем бюджетных инвестиций, направляемых на создание или увеличение за 

счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества, 

оказывает незначительное влияние на суммарный бюджет. 

Значительное увеличение доли субсидий на иные цели в общем бюджете в 

2015 году может быть объяснено увеличением затрат на приобретение основных 

средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением 
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государственного задания, либо иных затрат, не возмещаемых субсидией на 

выполнение государственного задания. 

Таким образом, финансовая деятельность в национальном парке «Таганай» 

характеризуется тенденцией к увеличению средств от внебюджетной 

деятельности, а значит и увеличению прибыли, которая представляет собой часть 

доходов от самостоятельной деятельности, остающихся в распоряжении 

учреждения после возмещения всех издержек, связанных с получением этих 

доходов.  

2.3 Анализ финансового состояния учреждения 

Первым этапом анализа финансового состояния является анализ баланса 

учреждения, в целях которого необходимо построить аналитический баланс  

путем перегруппировки статей из актива в пассив, и наоборот. Данные для 

анализа возьмем за 3 периода деятельности учреждения, то есть баланс на 

01.01.2014, на 01.01.2015 и 01.01.2016 г. Аналитический баланс государственного 

учреждения в части активов приведен в таблице 3 (приложение В). 

Таблица 3 – Динамика реальной величины активов государственного учреждения 

за исследуемый период 

Статьи активов 
Сумма на начало 

года, тыс. руб. 

Сумма на конец 

года, тыс. руб. 

Изменение 

Абсолютное, 

тыс. руб. 
Темп прироста,% 

1 2 3 4 5 

2013 год 

Основные 

средства 

(остаточная 

стоимость) 

8 605,816 13 592,024 4 986,207 57,9 

Итого  

нефинансовых 

активов 

9 242,993 
 

14 330,258 
5 087,265 55,04 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 

Итого 

финансовых 

активов 

24,516 6 223,677 6 199,161 252,9 

Всего активов 9 267,509 20 553,935 11 286,426 121,8 

2014 год 

Основные 

средства 

(остаточная 

стоимость) 

13 592,024 13 839,723 247,699 1,82 

Итого  

нефинансовых 

активов 

14 330,258 30 894,874 16 564,616 115,6 

Итого 

финансовых 

активов 

6 223,677 6 879,117 655,44 10,53 

Всего активов 20 553,936 37 773,992 17 220,056 83,8 

2015 год 

Основные 

средства 
12 951,041 27 370,361 14 419,32 111,3 

Итого  

нефинансовых 

активов 

29 908,463 44 963,895 15 055,433 50,34 

Итого 

финансовых 

активов 

6 867,457 667,026 (6 200,431) (90,3) 

Всего активов 36 775,92 45 630,922 8 855,002 24,08 

 

Далее сформируем таблицу, отражающую структуру активов учреждения 

(таблица 4). 

Таблица 4 – Структура активов государственного учреждения 
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Статьи 

активов 

На начало года На конец года 
Изменение 

удельного 

веса, % 
Сумма, тыс. 

руб. 
Удельный 

вес,% 
Сумма, тыс. 

руб. 
Удельный 

вес,% 

1 2 3 4 5 6 

2013 год 

Основные 

средства 

(остаточная 

стоимость) 

8 605,816 93,1 13 592,024 94,8 1,7 

Итого  

нефинансовых 

активов 

9 242,993 99,9 

 

14 330,26 
69,72 (30,18) 

Итого 

финансовых 

активов 

24,516 0,0027 6 223,677 30,28 30,28 

Всего активов 9 267,509 100 20 553,935 100 - 

2014 год 

Основные 

средства 

(остаточная 

стоимость) 

13 592,024 94,8 13 839,723 44,8 (50) 

Итого  

нефинансовых 

активов 

14 330,258 69,72 30 894,874 81,79 12,07 

Итого 

финансовых 

активов 

6 223,677 30,28 6 879,117 18,21 (12,07) 

Всего активов 20 553,936 100 37 773,992 100 - 

2015 год 

Основные 

средства 

(остаточная 

стоимость) 

12 951,041 43,3 27 370,361 60,9 17,6 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 

Итого  

нефинансовых 

активов 

29 908,463 81,3 44 963,895 98,53 17,23 

Итого 

финансовых 

активов 

6 867,457 18,7 667,026 1,47 (17,23) 

Всего активов 36 775,92 100 45 630,922 100 - 

 

Реальная величина активов учреждения за весь период наблюдения в среднем 

возросла  на 172 %. Большее изменение произошло в 2013 году, когда стоимость 

активов учреждения возросла на 121,8 % в основном за счет увеличения доли 

финансовых активов. Существенное увеличение финансовых активов в 2013 году 

объясняется получением субсидии на  6 222 500 рублей больше, чем было 

запланировано, их сумма была перенесена на расчетный счет для расходования в 

2014 году.  

Наибольший прирост основных средств по остаточной стоимости за весь 

период наблюдается в 2015 году и составляет 111,3 %, что говорит об активной 

инвестиционной деятельности. В 2015 году за счет собственных средств было 

приобретено материальных запасов на сумму 2 884 536 рублей, а основных 

средств – на сумму 412 285 рублей.  

В 2014 году существенной и наиболее значимой статьей имущества является 

статья «непроизведенные активы по балансовой стоимости», величина которых на 

конец года составила 15 583 674 руб., а ее удельный вес в нефинансовых активах 

– 50,4 %. Непроизведенные активы учреждения – это нефинансовые активы, не 

являющиеся продуктом производства или услуг и использующиеся в 

деятельности. К таким активам относятся земля, ресурсы недр и другие. 
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В 2015 году по статье наиболее ликвидного имущества – «Денежные 

средства (на лицевых счетах и в казначействе)» наблюдается существенное 

снижение актива на 6 275 700 рублей или 91,411%. Это может быть связано с 

сокращением бюджетного финансирования или отвлечением денежных средств 

на капитальное строительство. 

Анализируя структуру активов учреждения можно отметить, что наибольший 

вес за весь период наблюдения занимают нефинансовые активы учреждения, 

основными статьями которых являются основные средства, материальные запасы, 

нематериальные и непроизведенные активы, затраты на выполнение работ, услуг. 

Основные средства занимают лидирующую позицию в составе активов на 

протяжении всего периода наблюдения, что говорит о стабильном 

имущественном положении учреждения. 

Динамика реальной величины источников формирования активов по данным 

аналитического баланса государственного учреждения в части пассивов 

приведена в таблице 5 (приложение Г). 

Таблица 5 – Динамика реальной величины пассивов государственного 

учреждения 

Статьи 

пассивов 

На начало года, 

тыс. руб. 

На конец года, 

тыс. руб. 

Изменение 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

Темп прироста, 

% 

1 2 3 4 5 

2013 год 

Итого 

обязательств 

перед 

учредителем 

5 100,985 6 035,416 943,431 18,5 

Итого 

обязательств 

перед 

кредиторами 

10,305 6 175,522 6 165,217 59829,3 

Финансовый 

результат  
4 156,22 8 342,997 4 186,778 100,73 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 

Всего 

источников 

формирован

ия активов 

13 423,729 28 896,933 15 473,204 115,27 

2014 год 

Итого 
обязательств 

перед 

учредителем 

6 035,416 8 895,434 2 860,018 47,39 

Итого 

обязательств 

перед 

кредиторами 

6 175,522 624,603 (5 550,919) (89,9) 

Финансовый 

результат 

хозяйствую

щего 

субъекта 

8 342,997 28 248,955 19 905,957 238,6 

Всего 

источников 

формирован

ия активов 

20 553,936 37 768,992 17 215,056 83,75 

2015 год 

Итого 
обязательств 

перед 

учредителем 

8 895,434 21 925,480 13 030,046 146,48 

Итого 
обязательств 

перед 

кредиторами 

590,309 663,496 73,187 12,4 

Финансовый 

результат 

хозяйствую

щего 

субъекта 

27 251,339 23 041,946 (4 209,393) (15,4) 

Всего 

пассивов 
36 737,082 45 630,922 8 893,840 24,2 
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Пассивы или источники формирования активов учреждения в среднем за 

весь период наблюдения возросли на 170 %. Наиболее значимой в структуре 

пассива является статья «Финансовый результат хозяйствующего субъекта», 

величина которого рассчитывается как сумма финансового результата от 

начисленной амортизации особо ценного имущества и финансового результата 

прошлых отчетных периодов. Финансовым результатом деятельности учреждения 

является итог его хозяйственной деятельности, который определяется как разница 

между доходами и расходами за отчетный период [25]. При завершении года 

суммы начисленных доходов и признанных расходов закрываются на финансовый 

результат прошлых отчетных периодов. Существенный рост собственных средств 

наблюдается также в 2014 году на 19 905 957 рублей или 238,6%. В 2015 году 

финансовый результат сократился на 4 209 393 рублей или 15,4%. Это связано со 

значительным сокращением финансового результата от начисленной амортизации 

ОЦИ, величина которой на конец 2015 года составила 10 070 811 рублей и 

сократилась на 17 918 536 рублей или  64,02%. При этом обязательства перед 

учредителем за весь период наблюдения увеличились в среднем на 163 %. 

К особо ценному имуществу учреждения (ОЦИ) относится движимое 

имущество, балансовая стоимость которого превышает 500 тыс. рублей и без 

которого осуществление учреждением своей уставной деятельности будет 

существенно затруднено. 

Таким образом, проанализировав основные показатели баланса учреждения с 

2013 – 2015 год, можно сказать, что финансовая деятельность учреждения 

характеризуется стабильным имущественным положением в основном, за счет 

прироста основных средств и материальных запасов. Среди источников 

формирования имущества, наибольший прирост наблюдается по статье расчетов с 

учредителем, которая отражает стоимостную оценку недвижимого, особо 

ценному имущества, в отношении которого учреждение не имеет права 

самостоятельного распоряжения, равную балансовой стоимости ОЦИ. То есть, 
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данная статья также отражает прирост имущества, приобретенного за счет 

бюджетных источников. 

Следующий этап анализа – анализ поступлений от внебюджетной 

деятельности по данным пояснительной записки к балансу учреждения и отчета о 

финансовых результатах. Внебюджетными считаются средства, полученные от 

приносящей доход деятельности, а также средства, полученные из внебюджетных 

источников, образование и использование которых установлено нормативными 

актами, учредительным документом (уставом) получателей средств [18]. За 

исследуемый период по внебюджетной деятельности были получены следующие 

результаты (таблица 6). 

Таблица 6 – Внебюджетные доходы парка за исследуемый период 

Статья дохода За 2013 

год, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

За 2014 

год, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

За 2015 

год, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы от оказания 

платных услуг, в 

том числе: 

3 531,504 100 5 524,253 100 10 096,28 100 

Экскурсионные 

услуги 
854,6 24,2 124,97 2,3 1 009,628 10 

Плата за услуги 

размещения 
1 627,704 46,09 3 129,783 56,7 5 159,2 51,1 

Плата за посещение 

музея природы 
99,1 2,8 52,33 0,94 252,407 2,5 

Плата за иные 

сервисные услуги  

(транспортные 

услуги, проведение 

экологических 

лагерей) 

633 17,92 1 348,704 24,4 2 332,24 23,1 

Лесовосстановление 155 4,4 5 0,09 121,15 1,2 

Реализация 

сувенирной 

продукции 

162,1 4,6 236,831 4,3 413,948 4,1 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Посещение 

туристических 

маршрутов на 

личном 

транспортном 

средстве под  

контролем 

госинспекторов 

– – 164,950 3 272,6 2,7 

Предоставление 

пикниковых беседок 

с мангальной 

площадкой 

– – 193,775 3,5 302,89 3 

Дополнительные и 

прочие услуги 

(зарядка мобильных 

телефонов, услуги по 

обеспечению 

топливом) 

– – 267,91 4,8 232,21 2,3 

 

Иные прочие доходы в 2013 году получены за счет средств целевого 

благотворительного пожертвования по программе "Обустройство рекреационной 

зоны Национального парка "Таганай" под названием "Гремучий ключ" на 

организацию высокогорного Визит – центра под названием "Скалы Откликного" в 

размере 1 160 040 руб.  

Целевое благотворительное пожертвование было использовано в следующем 

порядке: приобретена система энергообеспечения объекта "Приют "Гремучий 

ключ" (ветросолнечная система), изготовлены рамки под фотографии для 

создания экспозиции, изготовлен ландшафтный макет природного объекта 

"Откликной гребень", приобретены фотоловушки, установлена система интернет 

– трансляций и телефонной связи GSM, приобретена палатка. 

По результатам таблицы 6 можно увидеть, что наиболее значимой в 

структуре доходов от оказания платных услуг является статья «плата за 

пользование гостиниц и остановочных пунктов». Учреждением было 
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предоставлено услуг по размещению на 1 627 704  рублей в 2013 году и 3 129 783 

рублей, темп прироста составляет 92,3%, что составляет в 2013 году 46 % от 

общих доходов, а в 2014 – 56, 7%.  

Второй по значимости является статья «плата за иные услуги», к которой 

относятся плата за стоянку транспорта, проведение экологических лагерей, услуги 

по организации фото – и видеосъемок. Несмотря на то, что «экологический 

туризм» подразумевает под собой нахождение и проживание в «диких» условиях,  

инфраструктура объектов национальных парков, качество и уровень размещения 

является его важной составляющей, требующей совершенствования. 

Третьим этапом является анализ отчета о финансовых результатах 

деятельности (ф. 0503721), который является одним из главных бухгалтерских 

отчетов учреждения. Анализ финансовых результатов бюджетного учреждения 

начинается с изучения объема, состава, структуры и динамики чистого 

операционного результата в разрезе основных его источников формирования и 

видов деятельности (бюджетная и внебюджетная) [16]. Результаты расчетов 

оформим в таблице 7. 

 По результатам анализа делается вывод о влиянии на отклонение суммы 

чистого операционного результата изменений величин, которые являются его 

источниками. Отчет о финансовых результатах деятельности составляется раз в 

год на 1 число отчетного года. В отчете на 01.01 2014 и 01.01.2015 года 

содержится информация о доходах и расходах по трем источникам финансовой 

деятельности: «Деятельность с целевыми средствами» (субсидии на иные цели и 

на цели осуществления капитальных вложений), «Деятельность по оказанию 

услуг (работ)», «Средства во временном распоряжении». В отчете 01.01.2016 года 

столбец «Деятельность по оказанию работ (услуг)» был разделен на 2 столбца: 

«Деятельность по государственному заданию» и «Приносящая доход 

деятельность», учитывая эти источники финансовой деятельности отдельно. 

Поэтому анализ чистого операционного результата (доходов за вычетом расходов 
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учреждения – финансовый результат его деятельности) проведем суммарно по 

трем источникам финансовой деятельности. 

 Отразим общие тенденции финансовой деятельности учреждения. В 

приложении Д приведена таблица, отражающая все показатели, формирующие 

финансовый результат. В целях анализа используем отчеты о финансовых 

результатах за 2013, 2014 и 2015г. (таблица 7). 

Таблица 7 – Финансовый результат деятельности учреждения 

Показатель 

Сумма на 

конец 

2013 г. 

(начало 

2014), 

тыс. руб. 

Сумма на 

конец 

2014 г. 

(начало 

2015), 

тыс. руб. 

Сумма на 

конец 

2015 

г.(начало 

2016), 

тыс. руб. 

Изменение 

Абсолютное, тыс. руб. Темп прироста,% 

За 2014 

год 

За 2015 

год 

За 

2014 

год 

За 

2015 

год 

За 2 

года 

1.Доходы 43681,941 47923,929 54435,913 4241,988 6511,984 9,7 13,6 24,6 

2.Расходы 34095,948 31352,834 30210,013 (2743,114) (1142,821) (8,04) (3,64) (11,4) 

3.Чистый 

операцион

ный 

результат 

9585,993 16571,095 24225,9 6985,102 7654,805 72,9 46,2 152,7 

 

Приступая к анализу отчета о финансовых результатах деятельности, можно 

прийти к следующему выводу: общие доходы учреждения имеют тенденцию к 

росту, за весь период наблюдения их сумма увеличилась на 24,6 %.  Этому 

поспособствовали несколько факторов:  

– увеличение собственных доходов учреждения в 2014 году составило  за 

отчетный год на 82,8% (на 177,15 % за 2 года), сумма которых составила 10 

096 280 рублей на начало 2016 года. Общий рост доходов на фоне 

сокращения поступлений по наиболее значимой статье (71 % от всех 

доходов) – "Доходы по субсидиям на выполнение государственного 
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(муниципального) задания" (на 4,9 % за 2 года) является положительной 

тенденцией, характеризующей увеличение автономности учреждения; 

– увеличение прочих доходов учреждения на 416,3 % за 2 года;  

– сокращение общих расходов учреждения на – 11,4 % за 2 года.  

Снижение расходов связано главным образом с сокращением затрат на 

оплату труда. Доля расходов по оплате труда в 2013 году составляла 47 % общих 

расходов, второй по значимости статьей являлось приобретение работ, услуг, доля 

которых – 31,7%.  В 2014 году доля расходов по оплате труда увеличилась до 63,1 

% и составила 19 786 657,86 рублей. В 2015 году наблюдается значительное 

снижение доли расходов по оплате труда до 53%, в то время как второй по 

значимости статьей расходов являются расходы по операциям с активами 

(амортизация, расходование материальных запасов), доля которых - 30,1% всех 

расходов учреждения. Следовательно, можно сделать вывод, что увеличение 

финансовой устойчивости учреждения вызвано снижением заработной платы 

работников и ее средней величины (на  0,08 % за 2 года). Затраты на оплату услуг, 

работ, которые в 2013 году составляли 10 819 827,18 рублей, за 2 года 

сократились на 6 427 489,5 рублей, или 59,4%. 

Также большую долю (30,1% в 2015 г.) занимают "Расходы по операциям с 

активами", которые представлены амортизацией основных средств и 

нематериальных активов и расходованием материальных запасов. За два года их 

стоимость увеличилась на 39,6%. Это связано с приобретением нефинансовых 

активов (основных средств), стоимость которых в отчетном году существенно 

увеличилась на 14 419 319,7 рублей или 111,34%. 

Лучше всего о финансовой устойчивости может говорить отношение доходов 

от приносящей доход деятельности к расходам учреждения. Этот коэффициент 

показывает, какую долю обязательств учреждение может профинансировать 

самостоятельно [24]. 

Одной из важнейших характеристик оценки финансового состояния 

бюджетного учреждения служит платежеспособность, под которой понимается 
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способность учреждения рассчитываться по своим обязательствам (долгосрочным 

и краткосрочным) [17, с.255]. 

Учреждение является платежеспособным, если у него имеются в 

необходимой сумме средства для своевременного расчета с работниками, 

налоговой системой, с поставщиками, подрядчиками и другими контрагентами. В 

качестве обязательств учреждения мы примем все статьи из раздела баланса 

"Обязательства", а также статьи раздела "Финансовые активы", отраженные со 

знаком "минус" (за исключением расчетов с учредителем). 

Определим степень платежеспособности учреждения с помощью следующих 

коэффициентов: 

– коэффициента общей платежеспособности, который рассчитывается 

отношением реальных нефинансовых активов учреждения (основных 

средств, непроизведенных активов и т.д.) к величине его общих 

обязательств. Рекомендуемое значение для коэффициента общей 

платежеспособности – больше или равно 1; 

– коэффициента инвестирования, который находится отношением доходов 

бюджетного (внебюджетного) источника финансирования к величине 

внеоборотных нефинансовых активов. 

Отразим значения вышеназванных коэффициентов в таблице 8. 

Таблица 8 – Значения коэффициентов финансовой устойчивости и  

платежеспособности 

Наименование 

показателя 
За 2013 год За 2014 год За 2015 год 

1.Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,103 0,18 0,33 

2.Коэффициент 

общей 

платежеспособности 

2,32 49,47 67,77 

3.Коэффициент 

инвестирования 
2,8 0,9 0,86 
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По результатам расчетов значений коэффициентов финансовой устойчивости 

можно увидеть, что доля обязательств учреждения, которые могут быть 

профинансированы собственными доходами, имеет тенденцию к увеличению. 

При ежегодном росте собственных доходов учреждения, расходы на эту 

деятельность сокращаются, что является положительной тенденцией.  

Говоря о коэффициенте платежеспособности, можно сделать вывод, что 

платежеспособность учреждения за два года повысилась значительно, что связано 

с приобретением основных средств и сокращением задолженности по счету 

«Расчеты по доходам». 

Коэффициент инвестирования отражает способность осуществлять 

финансирование внеоборотных активов за счет выделенной учреждению 

субсидии на выполнение государственного задания. В результате расчета мы 

видим, что коэффициент инвестирования характеризуется снижением величины, 

это говорит о сокращении возможности приобретения нефинансовых активов за 

счет бюджетных средств. В то же время, осуществление финансирования 

внеоборотных активов за счет приносящей доход деятельности характеризуется 

ростом, что говорит об увеличении инвестирования в основные средства и 

материальные запасы из собственных средств.  

В результате анализа финансового состояния учреждения можно сделать 

вывод, что материально – техническое и финансовое обеспечение  

государственного учреждения национальный парк «Таганай» позволяет 

осуществлять возложенные на него функции. На протяжении всего периода 

исследования наблюдается устойчивый рост основных средств и материальных 

запасов, платежеспособность учреждения за весь период наблюдения имеет 

тенденцию к росту, наблюдается рост коэффициента инвестирования за счет 

собственных средств. Тем не менее, на фоне сокращения бюджетных источников, 

для обеспечения большей автономности и финансовой устойчивости должен быть 

рассмотрен вопрос привлечения дополнительных средств из внебюджетных 

источников. 
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2.4 Обоснование целесообразности привлечения дополнительных 

внебюджетных средств 

Одним из внешних факторов, влияющих на сокращение бюджетного 

финансирования бюджетных учреждений, в частности, особо охраняемых 

территорий является нестабильная макроэкономическая ситуация, дефицит 

государственного бюджета. Так, дефицит в 2014 году по данным Росстата 

составил 334,7 млрд. руб., при законодательно установленном годовом профиците 

в размере 278,64 млрд. руб., а в 2015 году – 430,7 млрд. рублей [12]. Из данных 

Росстата можно увидеть, что текущие затраты на охрану природных территорий в 

целом  по Российской Федерации несмотря на существенное увеличение в 2014 

году с 314 млн. рублей до 350 млн. рублей (на 11,5 %), в 2015 году сократились на 

4 % и составили 336 млн. рублей. Это говорит о тенденции сокращения 

бюджетных источников финансирования, в том числе и национальных парков, 

которые финансируются из федерального бюджета.  

Тем не менее, позитивной стороной в деятельности национальных парков 

является инновационный интернет – сервис «Маракуйя», запущенный в 2013 году  

который направлен на лесовосстановление поврежденных пожаром территорий 

заповедников и национальных парков. Работа данного сервиса основана на 

принципе краудфандинга (коллективного сбора средств) и взаимодействия двух 

групп пользователей: лесничих, регистрирующих территории в разных точках 

земли, на которых погиб лес и желающих профинансировать лесные посадки, в 

том числе это российские и международные компании. Им необходимо  выбрать 

лесничего, количество деревьев и оформить заказ на посадку леса. Стоимость 

посадки деревьев варьируется от 25 до 2 000 рублей.  Денежные средства 

поступают напрямую лесничим, стоимость лесовосстановления зависит от 

сложности проекта, от наличия саженцев в регионе, цен на все виды работ и 

расходные материалы. Одной из основных особенностей сервиса является 

платформенный подход и 5 летний уход за посадками. При этом, каждый 

пользователь может отследить на карте посаженный им лес. Лесничий получает 
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средства лишь в том случае, если зарегистрированная им территория смогла 

привлечь минимум 70% от необходимой суммы. На сегодняшний момент в 

сервисе зарегистрировали свои участки лесничие США, России, Канады и Кении. 

Национальный парк «Таганай» и ещѐ 11 национальных парков уже приняли 

участие в данной программе.  

Также национальные парки могут ожидать позитивных изменений согласно 

Распоряжению Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 2322–р «О концепции 

развития системы особо охраняемых природных территорий федерального 

значения на период до 2020 г». Одной из главных задач этой концепции является 

эффективное управление особо охраняемыми природными территориями и 

вовлечение их в сферу экологического туризма. Понятие «экологического 

туризма» является достаточно широким, Международным Союзом Охраны 

Природы и природных ресурсов (МСОП) под экологическим туризмом 

понимается путешествие с ответственностью перед окружающей средой по 

относительно ненарушенным природным территориям с целью изучения 

природных и культурных достопримечательностей, которое содействует охране 

природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечивает 

активное социально – экономическое участие местных жителей и получение ими 

преимуществ от этой деятельности. Экологический туризм является важной 

составляющей развития любой охраняемой территории и одной из целей ее 

деятельности. Поэтому, в целях развития экологического туризма в национальных 

парках Концепцией развития системы ООПТ предусмотрены следующие меры: 

– внесение изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях» по статьям организации рекреационного 

обслуживания посетителей в национальных парках, включая 

предоставление в аренду земельных участков для этих целей;  

– увеличение размера бюджетного финансирования охраняемых территорий, 

предоставление бюджетных инвестиций на приобретение основных средств, 



 

68 
 

развитие системы получения собственных средств национальными парками, 

в том числе за оказание платных услуг; 

– разработка комплекса мер для стимулирования развития малого бизнеса 

туристической направленности на территории национальных парков, 

например развитие сети мини – гостиниц, сферы общественного питания, 

традиционных промыслов и ремесел, производство экологически чистых 

продуктов, сувенирных изделий и других; 

– совершенствование инфраструктуры охраняемых территорий посредством 

создания и модернизации музеев и визит – центров, экологических троп и 

маршрутов; 

– налаживание партнерских отношений с крупными туристическими 

компаниями и другими заинтересованными в развитии познавательного 

туризма сторонами. 

Это основные направления развития в сфере продвижения туризма в 

национальных парках, требующие незамедлительного решения.  

Также в концепции предусмотрен порядок и источники финансирования 

данных мероприятий, в основном это средства федерального бюджета в 

пределах бюджетных ассигнований, а также гранты, пожертвования и средства 

приносящей доход деятельности бюджетных учреждений. 

В период с 2012 по 2020 годы запланировано создание музеев и 

информационных центров для посетителей национальных парков, разработка 

туристических маршрутов и экскурсионных программ для каждого 

национального парка. 

В Челябинской области развитию экологического туризма может 

поспособствовать несколько факторов. Во – первых, национальный парк 

«Таганай» входит в туристический кластер «Золотой пояс горного Урала», под 

руководством Министерства Культуры и центра развития туризма 

Челябинской области. Проект туристического кластера планируется подать в 

качестве заявки в федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие 
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внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 – 2018 

годы», что  позволит улучшить имеющиеся и создать новые объекты, создать 

инфраструктуру и инженерные сооружения.  

 Во – вторых, в рамках государственной программы Челябинской области 

«Развитие туристско-рекреационной деятельности в Челябинской области на 

2014-2016 годы» планируется формирование имиджа туристически 

привлекательного региона, повысить узнаваемость природных и исторических 

памятников Челябинской области. По данным отчетов туристических фирм, 

численность иностранных граждан, въезжающих в Челябинскую область с 

туристскими целями и размещенных в гостиницах и иных коллективных 

средствах размещения составляет 13400 человек, при этом государственной 

программой запланировано увеличить число иностранных граждан до 15000 

человек. По данным Челябинскстата [27], объем платных туристических услуг 

населению с января по сентябрь 2015 года составил 3156,9 млн. рублей. По 

отношению к январю – сентябрю 2014 года темп роста составил 98,2 %, в то же 

время по отношению сентября 2015 года  к сентябрю 2014 темп роста 

составляет 109,3 %. Темп роста колеблется то в большую, то в меньшую 

сторону, что не является критичным. 

Проанализировав динамику общего количества посетителей 

экологических маршрутов на территории национальных парков Урала хочется 

отметить, что число посетителей имеет тенденцию к росту (99134 человека в 

2011 года и 119394 в 2012, темп прироста – 20,4 %). 

Так, в дополнение к уже существующим внебюджетным источникам 

могут быть приняты следующие статьи доходов:  

– плата за вход (вступила в силу с 1 февраля 2016 года в соответствии с 

приказом Минприроды РФ и составляет 100 руб. с человека);  

– арендная плата за пользование участками национального парка; 
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– безвозмездная помощь или благотворительные взносы и гранты на развитие 

парка, в том числе от турфирм-партнеров и других субъектов туристской 

деятельности; 

– средства, полученные парком от проведения фандрейзинговых мероприятий 

(различных благотворительных акций, фестивалей, ярмарок); 

– средства от использования символики национального парка на сувенирной 

и прочей продукции, изготовляемой частными предпринимателями и 

коммерческими структурами; 

– деятельность малого бизнеса в сфере развития внутреннего туризма, 

например прокат туристического инвентаря – велосипед, лыжи, 

квадроциклы, места размещения (гостиницы, кемпинги), сфера питания. 

Таким образом, внебюджетная деятельность национального парка поможет 

ему в дальнейшем развитии экологического туризма на своей территории как 

одной из его главных целей, будет способствовать экологическому просвещению 

населения. 

Выводы по разделу два 

Национальный парк «Таганай» в лице федерального государственного 

бюджетного учреждения выполняет широких спектр функций, направленных 

главным образом на сохранение природных комплексов, выполнение работ, а 

также экологическое просвещение населения путем проведения работ по 

благоустройству территории и привлечении посетителей в целях экологического 

туризма.  

Финансовая деятельность в национальном парке характеризуется 

сокращением субсидий на выполнение государственного задания при увеличении 

средств от внебюджетной деятельности, что является положительной тенденцией 

и говорит о возрастании автономности учреждения. 

 С точки зрения процесса управления, план финансово – хозяйственной 

деятельности является важным документом для бюджетных учреждений, который 

задает направление развития учреждения.  
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Анализ финансового состояния учреждения показал, что на протяжении 

всего периода исследования наблюдается устойчивый рост нефинансовых активов 

(основных средств и материальных запасов), платежеспособность учреждения за 

весь период наблюдения имеет тенденцию к росту, наблюдается рост 

коэффициента инвестирования за счет собственных средств.  

В результате анализа мы выяснили, что имущественное положение и 

финансовое обеспечение  государственного учреждения национальный парк 

«Таганай» позволяет осуществлять возложенные на него функции, имеются 

резервы для увеличения доходов от платных услуг.  

На целесообразность привлечения внебюджетных источников влияют как 

внешние факторы (государственная политика, экономическое положение в 

стране), так и внутренние – необходимость обустройства инфраструктуры 

национального парка, выполнения уставных целей учреждением. 
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3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП «ТАГАНАЙ» 

3.1 Совершенствование механизма привлечения внебюджетных 

источников финансирования НП «Таганай» 

На основе рассмотренного в разделе 2 анализа финансового состояния 

учреждения, нами были выявлены следующие недостатки и проблемы, так или 

иначе связанные с финансированием: 

– недостаток финансирования на обновление имеющейся инфраструктуры и 

создание новых рекреационных объектов; 

– сокращение заработной платы персонала и недостаточный уровень ее 

финансирования из государственного бюджета; 

– высокая зависимость от средств федерального бюджета и, как следствие, от 

экономической ситуации в стране; 

– узкий перечень и качество платных услуг в сфере туризма; 

– строгое правовое регулирование государством деятельности учреждений, 

сложность процедуры предоставления имущества и земельных участков в 

аренду как дополнительного источника денежных средств учреждения. 

Для разрешения проблем финансирования руководству учреждения нужно 

сконцентрировать усилия в следующих направлениях: 

– активное взаимодействие со СМИ для привлечения и дальнейшего  

сотрудничества с заинтересованными лицами и компаниями; 

– активная эколого – просветительская деятельность путем проведения 

мероприятий, привлечение к ней широких слоев населения; 

– проведение фандрейзинговых мероприятий (благотворительных акций, 

фестивалей, ярмарок), которые позволяют привлечь дополнительные 

средства; 
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– взаимодействие с благотворительными и экологическими фондами, участие 

во всероссийских и международных природоохранных конкурсах, 

программах и акциях, в том числе финансируемых международными и 

иностранными организациями; 

– развитие деятельности по предоставлению участков национального парка в 

аренду; 

– привлечение малого бизнеса для деятельности в сфере платных 

туристических услуг; 

– расширение перечня предоставляемых платных туристических услуг или 

совершенствование имеющихся. 

Рассмотрим опыт крупных национальных парков России в организации 

платных услуг и инфраструктуры. По данным официального сайта для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях [28], 

из числа всех национальных парков, наиболее развитой внебюджетной 

деятельностью и  высоким доходом от платных услуг за 2014 год отличаются 

следующие: «Куршская Коса», «Самарская Лука», «Паанаярви»  и «Нижняя 

Кама».  

«Куршская коса» – визитная карточка Калининградской области, 

излюбленное место отдыха калининградцев и гостей Янтарного края. Парк 

является одним из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Являясь самым 

маленьким национальным парком в  России, одновременно один из самых 

посещаемых в стране. Национальный парк располагает развитыми пешеходными 

туристическими маршрутами, созданы условия для велопрогулок, а услуги 

размещения представлены санаториями и домами отдыха в различных 

экскурсионных местах парка. При этом дома отдыха предоставляются 

отдельными юридическими лицами, самостоятельно ведущими свою 

деятельность на территории национального парка. 

«Самарская Лука» – национальный парк, который расположен в Самарской 

области и входит в состав Средне-Волжского комплексного биосферного 
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резервата, созданного под эгидой ЮНЕСКО. Национальный парк сотрудничает с 

турфирмами по предоставлению им туристических маршрутов в целях экскурсий.  

Национальный парк «Паанаярви», расположенный в Республике Карелия, 

является одним трансграничных парков на границе с Финляндией, что привлекает 

посетителей Ближнего Зарубежья и иностранных граждан. Инфраструктура 

объектов размещения представлена избами из экологических материалов, 

оформленных в едином стиле, также в национальном парке особенно развит 

водный туризм (экскурсии на озеро и водопад). Отличительной особенностью 

«Паанаярви» является активное международное сотрудничество. Национальный 

парк единственный в России входит в международную систему «PAN parks 

foundation» Всемирного фонда дикой природы (WWF), а в 2012 году получил 

сертификат соответствия международным стандартам организации туризма и 

управления. Этот факт предопределяет эффективную внебюджетную 

деятельность национального парка. 

Национальный парк «Нижняя Кама» расположен в Республике Татарстан – 

одном из главных туристических центров России. Парк оборудован развитыми 

экологическими тропы и маршрутами, в числе которых водные экскурсии. 

На примере этих парков рассмотрим наиболее значимые в их структуре 

платных услуг виды деятельности и отразим результаты в таблице 9. 
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Таблица 9 – Доходы  от платных услуг национальных парков России в 2014 году, тыс. руб. 

Наименова

ние 

национальн

ого парка 

Доходы от 

оказания 

платных 

услуг, в том 

числе: 

Посещение 

экскурсионны

х маршрутов 

Удельн

ый вес, 

% 

Услуги 

размещения 

Удельн

ый вес, 

% 

Посещение 

музея 

Удельн

ый 

вес,% 

Выполнение 

природоохран

ных 

мероприятий 

Удельн

ый вес, 

% 

1.«Таганай» 5 524,253 289,92 5,2 3 129,783 56,7 52,33 0,94 5 0,09 

2.«Куршска

я Коса» 
50 474,1 28 830,39 57,1 19 220,26 38 1 386,535 2,7 – – 

3.«Самарск

ая Лука» 
10 520,63 4 930,13 46,9 87,4 0,9 – – 1 863 17,7 

4.«Паанаяр

ви» 
8 118,38 3 221,97 39,7 1 996,08 24,6 – – 130 1,6 

5.«Нижняя 

Кама» 
6 992 52,051 0,8 20,54 0,3 110,585 1,6 6 354,162 90,8 
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Таким образом, по результатам таблицы можно увидеть, что основной доход 

от платных услуг анализируемых национальных парков складывается от 

предоставления экскурсионных услуг (посещение экскурсионных маршрутов, 

смотровых площадок, экологических троп, водные экскурсии), услуги 

размещения также занимают одно из лидирующих мест в структуре 

внебюджетных доходов.  

На основании этого можно сделать вывод, что организация новых платных 

услуг не достаточно целесообразна для национального парка «Таганай», потому 

что основным спросом у посетителей национальных парков пользуются 

экскурсионные услуги и услуги размещения. Целесообразно улучшать 

имеющиеся услуги, например предложением сопутствующих услуг. 

На территории «Таганая» организованы восемь туристических маршрутов и 

экотроп достаточно разнообразных по своей направленности: 

– «Таганай за 600 шагов» и «В центр гранатовой короны», которые являются 

автомобильно – пешеходными; 

– «К Большой Каменной реке» ; 

– «К вершине света» (Двуглавая сопка); 

– «К подножию Рифея» (Круглица);  

– «К вечному ветру» (Метеостанция) ; 

– «На краю леса»; 

– Альпинистский тур «Путь горца». 

На сегодняшний день в национальном парке «Таганай» отсутствуют услуги 

проката туристического инвентаря, например, велосипедов, туристических 

палаток, спальных мешков, бильярда, настольного тенниса, бадминтона и т.д. 

Также на территории ООПТ отсутствуют предприятия питания. Такого рода 

услуги помогут разнообразить досуг, и будут сопутствующими в предоставлении  

экскурсионных услуг. 

Национальный парк «Таганай» располагает следующими объектами 

инфраструктуры и остановочными пунктами: Центральная усадьба, приюты 
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«Белый Ключ», «Гремучий Ключ», «Таганай», «метеостанция «Таганай-гора» и 

Киалимский кордон. Наиболее благоустроенными из них являются приют 

«Гремучий ключ», на модернизацию рекреационной зоны которого в 2013 году 

были выделены целевые средства из благотворительного фонда. Центральная 

усадьба располагает визит – центром, музеем природы, баней, гостевыми домами, 

пикниковыми точками с беседками, а также мангальными зонами. Гостевые дома 

Центральной усадьбы характеризуются приемлемым уровнем размещения. 

Остальные пункты размещения имеют значительно меньше удобств. Больший 

доход, согласно анализу, национальный парк получает от предоставления 

платных услуг размещения. Несмотря на то, что «экологический туризм» 

подразумевает под собой нахождение и проживание в «диких» условиях,  

инфраструктура объектов национальных парков, качество и уровень размещения 

является его важной составляющей, требующей совершенствования. При этом 

одной из особенностей инфраструктуры национальных парков является отнесение 

ее исключительно к объектам некапитального строительства.  

Так как в результате анализа мы выяснили, что на увеличение общих доходов 

учреждения существенно повлиял рост прочих доходов на 416,3 % за 2 года, 

которые составляют в основном средства целевых пожертвований и грантов, 

предложение мероприятия по взаимодействию с благотворительными и 

экологическими фондами является целесообразным.  

Положительный опыт от участия национальным парком в природоохранных 

программах был получен в результате соглашения о стратегическом партнѐрстве 

через инновационную платформу «Маракуйя», которая объединяет 

профессиональных лесничих и привлекает заинтересованные в финансировании 

лесных посадок российские и международные компании. За счет этой программы 

в 2013 году были получены средства, преимущественно от компании «Dauria 

aerospase», для восстановления лесов Национального парка в размере 150 тыс. 

руб. В октябре 2015 года был объявлен сбор средств для посадки 7000 деревьев на 

участке, поврежденном пожаром. На данный момент собраны все необходимые 

средства и начинается лесовосстановление поврежденных участков. 
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Существенная часть средств собрана благодаря «Лето – Банку», а также большого 

числа частных спонсоров. 

Мероприятия по участию во всероссийских и международных 

природоохранных конкурсах и акциях, по взаимодействию со СМИ позволяют 

коммерческому сектору и широкой общественности узнать о неповторимых 

природных достопримечательностях Парка, привлечь их внимание к 

существующим проблемам. Это является значимым, исходя из того, что одним из 

способов внебюджетного финансирования является предоставление средств  

российских спонсоров (банков, промышленных организаций, транспортных 

организаций и т.д.). Со слов директора национального парка «Таганай», 

корпоративных волонтеров в природоохранной деятельности становится больше. 

Например, Сбербанк ежегодно проводит проект «Зелѐный марафон», в результате 

которого в каждом из городов России будут проведены мероприятия, 

направленные на улучшение окружающей среды. В Челябинске данные 

мероприятия будут направлены на благоустройство территории национального 

парка «Таганай».  

К слову, можно привести успешный опыт проведения фандрейзинговых 

мероприятий в национальном парке. «Самарская Лука» ежегодно проводит эко-

культурный фестиваль «ЛукАморье» – мероприятие, объединяющее в себе 

широкий спектр культурных традиций, обрядов, песен, сказаний, национальных 

блюд и напитков, ремесел, сувениров, исторических явлений и другого 

творчества,  которое представлено для широкого круга посетителей парка [30]. К 

участию в фестивале привлекаются разные категории граждан: организации. 

Творческие коллективы, индивидуальные предприниматели, спонсоры и гости 

фестиваля. Фестиваль проводится в виде площадок с разной направленностью, а 

для участия необходимо заполнить заявку. Стоимость участия для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, предлагающих продукцию и услуги 

составляет от 500 до 2000 рублей, с гостей фестиваля также взимается 

организационный сбор. Такие мероприятия являются хорошим способом 

привлечения дополнительных внебюджетных средств и выполнения одной из 
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главных функций национальных парков – экологического просвещения 

населения. 

Неплохих результатов можно добиться путем сотрудничества парков с 

высшими учебными заведениями. В этом плане примечателен опыт 

национального парка «Смоленское Поозерье», в котором был организован 

совместно с институтом бизнеса и предпринимательства проект по названием 

«Разработка бизнес-планов по созданию инфраструктуры экологического туризма 

в национальном парке». В рамках этого проекта студентами института были 

разработаны бизнес-планы по разным направлениям внебюджетной деятельности: 

от создания платной автостоянки до организации общественного питания (кафе 

русской кухни). 

Одним из примеров успешных проектов, реализованных при поддержке  

международной экологической организации (Всемирный фонд дикой природы) и 

коммерческого сектора (Toyota Motors), является проект «Таганай для всех», 

основной идеей которого является создание экологической тропы и ее 

обустройство, чтобы она была пригодна для  посетителей с разной степенью 

возможностей и подготовки. Проект, разработанный сотрудниками парка, был 

заявлен на конкурс малых грантов для заповедников и национальных парков, 

который был проведен WWF. Национальный парк одержал победу в номинации, 

учрежденной компанией «Toyota Motors», которая в последующем оказывала 

финансовую помощь на всех этапах реализации проекта. В результате проекта 

было осуществлено строительство пешеходной дорожки, возведена 

двухуровневая смотровая площадка, построены беседки и мангальные зоны, 

установлены информационные аншлаги и прочие объекты инфраструктуры. 

Исходя из информации официального сайта национального парка [29], на 

данный момент происходит комплексное обустройство приютов, а туристический 

продукт будет совершенствоваться исходя из туристического стандарта. 

Туристический стандарт станет новым документом для национального парка, в 

котором будут описаны единые требования для всех объектов инфраструктуры 
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парка (экологических троп, информационных аншлагов, мест размещения). 

Стандарт также будет содержать информацию об услугах на кордонах, нормы 

размещения туристов, ценообразование. 

Еще одним направлением по повышению эффективности внебюджетной 

деятельности является развитие деятельности по предоставлению участков 

национального парка в аренду юридическим лицам, в том числе для 

осуществления платных услуг. Национальный парк «Таганай» согласно 

федеральному законодательству не имеет права предоставлять земельные участки 

в аренду, этими вопросами в настоящее время занимается территориальное 

управление Росимущества по Челябинской области. Предоставление земельного 

участка, находящегося в федеральной собственности производится в соответствии 

с Земельным Кодексом Российской Федерации [2, ст. 39.11], согласно которому 

договор аренды государственного участка заключается на торгах, проводимых в 

форме аукциона. При этом, если заявку на участие в аукционе по предоставлению 

земельного участка в аренду подал лишь один заявитель, его кандидатура может 

быть принята, если он соответствует всем требованиям к участникам аукциона. 

Таким образом, специфика платных услуг в национальном парке и уровень 

его развития зависит от ряда факторов. Приведем основные факторы, 

определяющие эффективность внебюджетной деятельности. 

1) Платные услуги национальных парков осуществляются с опорой на 

региональные достопримечательности, поэтому существенное влияние 

оказывает наличие уникальных ландшафтов, экосистем, не подвергающихся 

антропогенному воздействию. 

2) Месторасположение национального парка. Наиболее развитыми можно 

считать национальные парки, расположенные в культурных и 

туристических центрах России или на границе с другими странами 

(трансграничные). Также фактор месторасположения оказывает влияние 

посредством демографической ситуации в регионе, уровнем благосостояния 
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населения, состояния экономики региона, общим спросом населения на 

туристические услуги.  

3) Инфраструктура национального парка. Общий уровень инфраструктуры 

является немаловажной составляющей эффективной деятельности. Уровень 

посещаемости находится в прямой зависимости от степени ее развития, но 

не является решающим фактором. 

4) Кадры. Наличие квалифицированного персонала поднимает качество 

предоставления платных услуг на более высокий уровень, позволяет 

эффективно справляться со своими задачами и целями. 

5) Отношение местного населения к деятельности Парка. Местное население 

может сотрудничать с руководством парка по вопросам развития 

внебюджетной деятельности и платных услуг. 

6) Качество предоставляемых туристических услуг. 

7) Рентабельность. Несмотря на то, что получение доходов от туризма не 

является главной целью экологического туризма в национальном парке, 

этот вид деятельности не должен быть убыточным для него. 

В качестве мероприятия, способного повысить посещаемость национального 

парка в туристических целях и эффективность его внебюджетной деятельности, 

мы предлагаем размещение наружного баннера в городе Челябинске, в котором 

будет отражена информация об одной из акций, проводимых в национальном 

парке «Таганай».  

3.2 Разработка мероприятия и оценка его эффективности 

Рост конкуренции за источники финансирования, поиск своих потребителей 

предопределяют изменение стратегии своей деятельности. Несмотря на 

некоммерческий характер основной деятельности учреждения по сохранению 

природных комплексов и охраны биоразнообразия, коммерческая составляющая 

является неотъемлемой при привлечении к себе широкой общественности 

(частных лиц, государства, коммерческого сектора). А привлечение широкой 

общественности невозможно представить без применения маркетинговых 

инструментов – бренда (наличия собственной символики, сувенирной 
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продукции), рекламы, взаимодействия со средствами массовой информации, 

использование веб – сайтов, акций и мероприятий. В случае национальных парков 

должен соблюдаться «принцип возмещения» – полученные парком денежные 

средства от платных услуг прямо или косвенно направляются на охрану природы. 

Выбор мероприятия по размещению наружного баннера в городе Челябинск 

является оправданным для национального парка «Таганай», потому что 

соответствует важнейшим направлениям деятельности учреждения – выполнению 

эколого – просветительской работы и развитию регулируемого туризма. 

Согласно ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38 – ФЗ "О рекламе" 

баннер относится к наружной рекламе. Он представляет собой уличный 

рекламный щит с широкоформатной печатью. Баннерные полотна могут быть 

размещены на фасадах зданий, баннеры в виде перетяжек растягиваются поперек 

обочин или тротуаров на специальных столбах – стойках. Оба этих вариантов 

направлены на привлечение внимания как пешеходов, так и проезжающих мимо 

водителей. 

На эффективность мероприятия по размещению баннера оказывают влияние 

следующие факторы: 

– его расположение. От этого фактора зависит величина аудитории, 

потенциально обратившей внимание на рекламный баннер; 

– текстовое содержание и оформление баннера. Рекламный слоган должен 

коротко и ясно отображать основную цель его размещения. Задача баннера 

– привлечь как можно больше внимания целевой аудитории, это 

достигается путем использования контрастных цветов, световых эффектов; 

– размер баннера и время его размещения. 

В соответствии с Федеральным Законом «О рекламе», владельцем рекламной 

конструкции (физическим или юридическим лицо) признается собственник 

рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на 

рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной 

конструкцией на основании договора с ее собственником. Установка и 
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эксплуатация рекламных конструкций допускается при наличии официального 

разрешения, выдаваемого органами местного самоуправления. 

Перейдем к расчету затрат на осуществление мероприятия по размещению 

информационного баннера. Во – первых, необходимо определиться с типом 

баннера. Так как наш баннер будет содержать информацию рекламного характера 

о ежегодной акции национального парка – «Марш Парков», то целесообразней 

использовать баннер в виде перетяжки, основное предназначение которых – 

анонсирование краткосрочных мероприятий, информирование о рекламной 

акции. 

Во – вторых, нужно определиться с местом размещения баннера в городе 

Челябинске. Место размещения баннера составляет основную часть стоимости 

мероприятия, так как от него зависит величина потока и состав аудитории. По 

своей сути, наружная реклама действует на аудиторию, когда они находятся на 

улице или смотрят из окон транспорта. С нашей точки зрения целесообразно 

размещение рекламного баннера – перетяжки на оживленном перекрестке, 

поэтому мы поместим баннер на пересечении улицы Сони Кривой и 

Свердловского проспекта. Это месторасположение выгодно также по причине 

охвата аудитории, въезжающей в город и выезжающей из него (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Месторасположение  баннера – перетяжки 

В – третьих, определим срок размещения рекламной конструкции и 

стоимость аренды за все время ее размещения. Для рекламных конструкций 
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применяется система скидок и наценок, которые зависят от сезона, стандартности, 

срочности и т.д. Сезонный характер скидок обусловлен тем, что в плохую погоду 

конструкция быстрее изнашивается, к тому же количество людей на улицах в 

зимнее время уменьшается. Одной из специфических скидок является скидка «за 

сторону рекламоносителя», при которой плата за «сторону Б» меньше из – за 

сокращения количества аудитории. Наш баннер будет размещен на месяц в 

течение апреля. На сайте Общероссийской системы on–line бронирования 

рекламных щитов стоимость аренды за месяц с двух сторон  и монтажа рекламной 

поверхности без учета печати баннера составляет 18 700 рублей. Стоимость 

печати и доставки плаката с учетом НДС составляет 3 931 рублей. Таким образом, 

общая сумма затрат, понесенных учреждением за реализацию этого мероприятия 

составит 22 631 рубль. 

Перед тем, как приступить к расчету эффективности данного мероприятия, 

обратимся к статистике посещаемости национального парка и акции «Марш 

Парков» в частности.  

Посещаемость парка с каждым годом возрастает. Статистика посещаемости 

ведется по числу зарегистрированных в Визит – центре  парка посетителей в 

целях учета рекреационной нагрузки на территорию. Количество туристов, 

посетивших национальный парк, составляет: в 2011 году – 35,6 тыс. чел.,  в 2012 

году  – 68,7 тыс. чел.,  в 2013 году – 80,0 тыс. чел., в 2014 году – 116,5 тыс. чел., а 

в 2015 их количество приблизилось к 213 тыс. человек (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Количество туристов, посетивших парк 

«Марш парков» – международная акция по оказанию поддержки особо 

охраняемым природным территориям России и сопредельных стран, которая 

проходит 22 – 26 апреля 

Главной целью «Марша парков» является привлечение внимания властей, 

средств массовой информации, бизнеса и всего общества к проблемам ООПТ, 

оказание им реальной практической помощи, пробуждение в сознании 

соотечественников чувства гордости за наше природное и культурное достояние. 

В рамках акции в течение апреля и мая предусматривается проведение 

круглых столов, пресс-конференций, дней открытых дверей, детские творческие 

конкурсы и экологические мероприятия, акции волонтерской помощи, 

экологические десанты по благоустройству инфраструктуры и сбор 

благотворительных средств в пользу особо охраняемых природных территорий.  

В «Таганае» 5 июня в завершении акции «Марш Парков – 2016» на 

Центральной усадьбе состоится праздник с вручением призов победителям акции.  

 Посещаемость акции «Марш парков» в «Таганае» в 2014 году составила 3 

144 человека, а в 2015 – 3 500 человек. Основной целевой аудиторией акции 

являются волонтеры (студенты, школьники), молодежь в возрасте от 20 до 30 лет, 
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дети в возрасте до 12 лет и их родители, жители города Златоуста и Челябинской 

области. 

Перейдем к расчету эффективности мероприятия по размещению наружной 

рекламы. При пессимистическом прогнозе мы предполагаем, что количество 

посетителей мероприятия не изменится, и только 5% из посетителей приобретут 

платную услугу посещения оборудованной экотропы в сопровождении 

экскурсовода, которая является одной из востребованных среди посетителей (еѐ 

стоимость – 90 рублей с человека).  При оптимально – реалистическом прогнозе 

количество посетителей увеличится на 5%, а 10% из посетителей воспользуются 

платной экскурсионной услугой парка. При оптимистическом прогнозе мы 

предполагаем, что количество посетителей увеличится на 10% в сравнении с 

предыдущим годом и 15% из всех посетителей воспользуется платной 

экскурсионной услугой. Составим сводную таблицу, в которой отразим 

результаты в соответствии с пессимистическим, оптимистическим и оптимально – 

реалистическим прогнозом (таблица 10).   

Таблица 10 – Расчет эффективности мероприятия 

Показатель 
Пессимистический 

прогноз 

Оптимально – 

реалистический 

прогноз 

Оптимистический 

прогноз 

1 2 3 4 

1.Количество 

посетителей, чел. 
3500 (3500*1,05) = 3675 (3500*1,1) = 3850 

2.Доход парка по 

данному прогнозу, 

руб. 

(3500*0,05*90) = 15750 (3675*0,1*90) = 33120 (3850*0,15*90) = 52020 

3.Затраты на 

реализацию 

мероприятия, руб. 

22631 22631 22631 
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Окончание таблицы 10 

1 2 3 4 

4.Прибыль, руб. -6881 10489 29389 

5.Рентабельность,% -30,4 46,4 129,9 

Таким образом, показатель рентабельности или прибыли на единицу 

вложенных средств при оптимально – реалистическом и оптимистическом 

прогнозе подтверждает эффективность мероприятия по размещению наружного 

баннера в городе Челябинске. Исходя из общей тенденции посещаемости 

национального парка можно предположить, что исполнение пессимистического 

прогноза маловероятно. 

Эффективность размещения баннеров – перетяжек сложно недооценить, 

потому что они являются эффективным средством информирования населения о 

предстоящем мероприятии и привлечения заинтересованной аудитории. Исходя 

из расчетов, установка наружного баннера для национального парка «Таганай» 

целесообразна, и при этом дает возможность получения дополнительных средств 

от платных услуг, а также является эффективным способом привлечения 

корпоративного сектора к вопросам деятельности парка. 

В дополнение к данному мероприятию, на постоянной основе руководству 

национального парка «Таганай»  рекомендуется: 

– использование опыта развитых национальных парков России в области 

организации внебюджетной деятельности и предоставления платных услуг; 

– создание благоприятных условий для возможного развития бизнеса в 

национальном парке в сфере общественного питания, гостиничных услуг;  

– рассмотреть возможность развития в национальном парке деятельности по 

прокату туристического снаряжения, велосипедов в летний период и 

спортивного инвентаря в зимний период своими силами или с помощью 

привлечения бизнеса; 
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– ввести традицию проведения фестивалей, ярмарок, которые не только 

позволят национальному парку получить дополнительные внебюджетные 

средства, но и привлечь большее количество посетителей, 

проинформировать их об услугах парка; 

– дальнейшее совершенствование инфраструктуры парка и вовлечение в 

мировой опыт экологического туризма. 

Выводы по разделу три 

Проблемы финансирования учреждения могут быть решены путем 

взаимодействия руководства учреждения с такими сторонами общественной 

жизни, как СМИ, общественные организации, корпоративный сектор, участия в 

международных, российских и региональных акциях и мероприятиях для 

привлечения внимания общественности. 

Опыт крупных российских национальных парков в области организации 

платных услуг и развитию инфраструктуры подтверждает, что у национального 

парка «Таганай» есть резервы для повышения эффективности своей финансовой 

деятельности, но немаловажной является поддержка со стороны государства, в 

стратегии которой могут входить планы развития той или иной территории. 

На данном этапе национальный парк «Таганай» находится на пути к  

совершенствованию платных услуг и инфраструктуры, руководством 

предприятия предпринимаются шаги к успешному функционированию, такие как 

приобщение к европейскому опыту применения туристических стандартов на 

оказание услуг, комплектное обустройство территории парка. 

Мероприятие по размещению наружного баннера является целесообразным 

для национального парка «Таганай», потому что не противоречит целям его 

деятельности как бюджетного учреждения, и является экономически 

оправданным. 

Развитие бизнеса в национальном парке сопровождается достаточно 

длительной процедурой на подготовительном этапе, так как земли особо 

охраняемых территорий наделены специфическими чертами, такими как 
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разделение на функциональные зоны, нахождение в федеральной собственности, 

а также использование этих земель только для определенных Земельным 

кодексом целей. 

Решение проблем функционирования и финансирования национальных 

парков неразрывно связано с государственной политикой, планами развития 

особо охраняемых природных территорий и правовым регулированием 

государством их деятельности, поэтому, несмотря на многочисленные примеры 

самофинансирования национальных парков за рубежом, роль государственной 

поддержки охраняемых территорий в РФ является достаточно значимой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

90 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время, природоохранной деятельности и особо охраняемым 

территориям в частности уделяется достаточно много внимания. В РФ 

рассматривается вопрос о введении экологического налога, который на данный 

момент отсутствует в Налоговом кодексе. Тем не менее, характеристики 

экологических платежей в данный момент имеют такие платежи, как плата за 

негативное воздействие на окружающую среду организаций, сбор за пользование 

объектами животного мира и водными биологическими ресурсами, водный налог, 

транспортный налог, налог на добычу полезных ископаемых. Также одной из 

стратегических целей является достижение благоприятной экологической 

ситуации в стране, которой посвящены «Основы государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

которые утверждены Правительством РФ. 

В Российской Федерации создание особо охраняемых природных территорий 

является традиционной и весьма эффективной формой природоохранной 

деятельности. Экологическая доктрина Российской Федерации рассматривает 

создание и развитие особо охраняемых природных территорий разных уровней и 

режима в числе основных направлений государственной политики в области 

экологии. Развитие и совершенствование сети особо охраняемых природных 

территорий обеспечивает выполнение Российской Федерацией международных 

обязательств в сфере охраны окружающей среды. 

Концепция развития особо охраняемых природных территорий федерального 

значения на период до 2020 года предполагает реализацию таких задач, как 

развитие географической сети особо охраняемых природных территорий, 

совершенствование законодательства об ООПТ, совершенствование их 

управления и финансового обеспечения, экологическое просвещение и работу с 

населением и развитие экологического туризма. 

Функционирование особо охраняемых природных территорий предполагает 

финансовую поддержку в форме субсидий на выполнение государственного 
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задания, которые составляют большую часть доходов в структуре большинства 

ООПТ федерального значения. Субсидиями на выполнение государственного 

задания являются денежные средства, предоставленные государственным 

учреждениям на оказание ими государственных услуг, к которым относятся 

нормативные затраты на оказание государственных услуг и нормативные затраты 

на содержание имущества, закрепленного за государственным учреждением. 

Таким образом органами власти решаются задачи нацеливания учреждений на 

результаты деятельности (растет их интерес в росте объемов работы) и позволяет 

оптимизировать свои затраты на основе реальной потребности в услугах и 

работах бюджетной сферы. 

Организация финансовой деятельности в национальном парке «Таганай» 

происходит в соответствии с планом его финансово – хозяйственной 

деятельности, который является основным внутренним документом, 

утверждаемым, разрабатываемым и используемым государственными 

учреждениями в процессе формирования доходов и расходов. 

Анализ организации финансовой деятельности и финансового состояния 

учреждения показал, что поступления из внебюджетных источников имеют 

тенденцию к увеличению, в то время как величина субсидий на выполнение 

государственного задания сокращается, что говорит об увеличении автономности 

учреждения. В результате анализа был сделан вывод о том, что материально – 

техническое и финансовое обеспечение  государственного учреждения 

национальный парк «Таганай» позволяет осуществлять возложенные на него 

функции, так как на протяжении всего периода исследования мы наблюдали 

устойчивый рост основных средств и материальных запасов, а 

платежеспособность учреждения имела тенденцию к росту. 

На целесообразность привлечения дополнительных внебюджетных средств 

для учреждения влияют многие факторы, начиная с общей экономической 

ситуации в стране и сокращении бюджетного финансирования и заканчивая 

созданием условий для развития внебюджетной деятельности и экологического 

туризма в Челябинской области, в которые необходимо встраиваться.  
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Таким образом, по результатам выполнения выпускной квалификационной 

работы можно сделать несколько выводов. Изучив особенности 

функционирования бюджетных учреждений мы выяснили, что их деятельность 

подразумевает строгое расходование денежных средств в части бюджетных 

ассигнований, но в части доходов от платных услуг учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно. Не смотря на то, что основной приток денежных 

средств идет от государства, у национального парка «Таганай» есть резервы для 

увеличения доходов от оказания платных услуг, что подтверждает анализ 

финансового состояния учреждения.  

Привлечение внебюджетных источников необходимо в первую очередь для 

обеспечения стабильного уровня финансовой устойчивости и 

платежеспособности учреждения, а также в целях осуществления инвестиционной 

деятельности. 

Умение эффективно осуществлять финансово – хозяйственную деятельность 

и использовать накопленные знания – главное условие выживания 

государственного учреждения. В настоящий момент руководством учреждения 

предпринимаются различные меры по увеличению собственной выручки, путем 

улучшения сервиса и грамотного руководства на всех уровнях. 

Все задачи, сформулированные во введении, нашли свое отражение в тексте 

выпускной квалификационной работы, а главная цель работы – 

совершенствование финансирования внебюджетной природоохранной 

деятельности в организации (на примере ФГБУ НП «Таганай») достигнута. 

Предложенное мероприятие по размещению баннера в городе Челябинске 

является целесообразным для национального парка, так как при достаточно 

небольших вложениях оно способно принести дополнительный доход и в то же 

время соответствует одной из основной цели деятельности учреждения – 

экологическому просвещению населения. 

Также был предложен ряд рекомендаций, которые были выработаны, исходя 

из специфики изученной темы, и с нашей точки зрения являются уместными для 

национального парка «Таганай». Среди этих рекомендаций присутствуют 
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предложения, направленные как на расширение внебюджетной деятельности, так 

и на взаимодействие с коммерческим сектором. 

Данные предложения могут быть использованы руководством учреждения 

при составлении стратегических планов развития, при подготовке к проведению 

мероприятий национального парка и отвечают главным целям и задачам 

деятельности учреждения, а именно экологического просвещения населения, 

подрастающего поколения, а также организации регулируемого туризма и отдыха 

на территории национального парка и выполнению работ по рекреационному 

обустройству и благоустройству территории национального парка.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Виды деятельности учреждения в соответствии с государственным 

заданием 

– выполнение мероприятий по сохранению в естественном состоянии 

природных комплексов; 

– выявление и пресечение нарушений установленного режима или иных 

правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов 

на территории национального парка и его охранной зоны, привлечение 

виновных лиц к установленной законом ответственности  

– выполнение эколого – просветительской работы; 

– выполнение научно – исследовательских работ, направленных на 

разработку и внедрение научных методов сохранения биологического 

разнообразия и поддержание в естественном состоянии природных и 

историко – культурных комплексов и объектов в условиях рекреационного 

использования, а также на оценку и прогноз экологической обстановки в 

регионе; 

– выполнение работ по выявлению и инвентаризации на территории 

национального парка объектов историко – культурного наследия, 

организации их охраны и изучения, реставрации памятников истории и 

культуры, сохранению и восстановлению культурных ландшафтов; 

– выполнение работ по выделению в натуре внешних границ и границ 

функциональных зон территории национального парка и еѐ оснащению 

аншлагами, информационными щитами и знаками; 

– выполнение работ по рекреационному обустройству и благоустройству 

территории национального парка, созданию и обустройству экологических 

троп и туристических маршрутов в соответствии с функциональным 

зонированием территории; 

– выполнение мероприятий в области организации и развития регулируемого 

туризма и отдыха на территории национального парка, обслуживания 

посетителей, организации и проведения познавательных экскурсий; 

– выполнение работ в области экологического мониторинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Перечень платных услуг, разрешенных для осуществления в 

соответствии с уставом учреждения 

– реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-

просветительской, рекреационной, научно – исследовательской, рекламно – 

издательской и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

настоящим Уставом; 

– реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства; 

– реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению 

диких животных и дикорастущих растений); 

– реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и 

научного характера, включая полиграфические (в том числе компьютерный 

набор и макетирование) и копировально – множительные работы; 

– реализация видео – и фотопродукции; 

– реализация продукции с символикой национального парка и сувенирной 

продукции; 

– реализация семян и посадочного материала; 

– реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу 

за лесами, и продукции деревообработки; 

– реализация (через территориальные органы Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом) безвозмездно изъятых или 

конфискованных в установленном порядке орудий и продукции 

незаконного природопользования; 

– проведение экскурсий для посетителей на территории национального парка, 

его охранной зоны, иных особо охраняемых природных территориях, а 

также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках, вольерных 

комплексах и информационных центрах национального парка; 

– услуги по организации и проведению детских экологических лагерей; 

– услуги по организации и проведению студенческих и школьных 

экологических практик, в том числе для иностранных студентов; 

– услуги, связанные с проведением профессиональных фото – и видеосъемок; 
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Окончание приложения Б 

– услуги, связанные с организацией любительского и спортивного 

рыболовства; 

– услуги, связанные с организацией и проведением любительской и 

спортивной охоты; 

– услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом 

посетителей; 

– рекреационные услуги (посещение обустроенных экскурсионных и 

туристических трон и маршрутов, смотровых площадок, мест отдыха, 

пикниковых точек); 

– прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, спортивного, 

рыболовного и туристического оборудования и снаряжения для 

посетителей; 

– предоставление мест стоянок автомобильного и водного транспорта для 

посетителей национального парка; 

– предоставление справочных материалов и иной информации и 

документации по вопросам сферы деятельности национального парка; 

– транспортные услуги для посетителей; 

– выполнение на договорных началах научно – исследовательских работ и 

природоохранных мероприятий (по сохранению и восстановлению 

природных комплексов и объектов); 

– проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и 

изучения природных комплексов и объектов, выполнение проектных работ, 

экспертных работ и оценок; 

– выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов; 

– выдача разрешений на использование изображений природных и историко – 

культурных комплексов и объектов, находящихся на территории 

национального парка, а также его названия и символики при производстве 

изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной 

продукции и товаров народного потребления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Аналитический баланс государственного учреждения в части активов за 

исследуемый период 

Таблица В.1 – Реальная величина и структура активов учреждения по данным 

бухгалтерского баланса за 2013 год 

Статьи 

активов 

На начало 2013,руб На конец 2013,руб Изменение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,% 

Сумма, 

тыс. руб. 
Удельный 

вес,% 
Абсолютное, 

тыс. руб. 

Темп 

прироста,% 

Нефинансовые активы 

Основные 

средства 

(остаточная 

стоимость) 

8 605,816 93,1 13 592,024 94,8 4 986,208 57,93 

Материальные 

запасы 
637,177 6,9 738,235 5,2 101,058 15,87 

Затраты на 

изготовление 

готовой 

продукции, 

выполнения 

работ, услуг  

- - - - - - 

Итого по 1 

разделу 
9 242,993 99,9 14 330,258 69,72 5 087,265 55,04 

Финансовые активы 

Денежные 

средства (на 

лицевых 

счетах в 

казначействе) 

-  6 222,5 99,981 6 222,5 100 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

3,429 13,9 1,15 0,00019 (2,279) (0,67) 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

21,087 86,01 0,028 0,00001 (21,059) (99,87) 

Итого по 2 

разделу 
24,516 0,0027 6 223,677 30,28 6 199,161 252,9 

Всего активов 9 267,509 - 20 553,935 - 11 286,426 121,8 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.2 – Реальная величина и структура активов учреждения по данным 

бухгалтерского баланса за 2014 год 

Показатели На начало 2014,руб На конец 2014,руб Изменение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельны

й вес,% 

Сумма, 

тыс. руб. 
Удельны

й вес,% 
Абсолютно

е, тыс. руб. 

Темп 

прироста,% 

Нефинансовые активы 

Основные 

средства 

(остаточная 

стоимость) 

13 592,024 94,8 13 839,723 44,8 247,699 1,82 

Непроизведенны

е активы 

(балансовая 

стоимость) 

- - 15 583,674 50,4 15 583,674 100 

Материальные 

запасы 
738,235 5,2 1 004,267 3,3 266,032 36,03 

Вложения в 

нефинансовые 

активы 

- - 462,151 1,5 462,151 100 

Затраты на 

изготовление 

готовой 

продукции, 

выполнения 

работ, услуг  

- - 5,0596 0,02 5,0596 100 

Итого по 1 

разделу 
14 330,258 69,72 30 894,874 81,79 16 564,616 115,6 

Финансовые активы 

Денежные 

средства (на 

лицевых счетах в 

казначействе) 

6 222,5 99,9 6 877,011 99,9 654,511 10,51 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

1,150 0,1 2,107 0,1 957 83,22 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

0,028 0,0001 - - (0,028) (100) 

Итого по 2 

разделу 
6 223,677 30,28 6 879,117 18,21 655,44 10,53 

Всего активов 20 553,936 - 37 773,992 - 17 220,056 83,8 
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Окончание приложения В 

Таблица В.3 – Реальная величина и структура активов учреждения по данным 

бухгалтерского баланса за 2015 год 

Показатели На начало 2015,руб На конец 2015,руб Изменение 

Сумма,руб Удельны

й вес,% 

Сумма,руб Удельн

ый 

вес,% 

Абсолютн

ое (+/-),руб 

Относительное,

% 

Нефинансовые активы 

Основные 

средства 

(остаточная 

стоимость) 

12 951,041 43,3 27 370,361 60,9 14419319,7 111,337 

Непроизведенн

ые активы 

(балансовая 

стоимость) 

15 583,674 52,1 15 890,064 35,33 306,39 1,966 

Материальные 

запасы 
907,879 3,03 1 703,471 3,8 795,592 87,632 

Вложения в 

нефинансовые 

активы 

460,810 1,5 - - (460,810) (100) 

Затраты на 

изготовление 

готовой 

продукции, 

выполнения 

работ, услуг  

5,0596 0,02 - - (5,0596) (100) 

Итого по 1 

разделу 
29 908,463 81,3 44 963,895 98,53 15 055,433 50,34 

Финансовые активы 

Денежные 

средства  
6 865,351  589,651  (6 275,7) (91,411) 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

2,107  -  (2,107) (100) 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

-  77,376  77,376 100 

Итого по 2 

разделу 
6 867,457 18,7 667,026 1,47 (6 200,431) (90,3) 

Всего активов 36 775,92  45 630,92  8 855 24,08 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Аналитический баланс государственного учреждения в части пассивов за 

исследуемый период 

Таблица Г.1 – Реальная величина источников формирования активов учреждения 

по данным бухгалтерского баланса за 2013 год 

Статьи 

пассивов 

На начало 2013 

г., тыс. руб. 

На конец 2013 г., 

тыс. руб. 

Изменение 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

Темп прироста,% 

Обязательства перед учредителем 

Прочие 

расчеты с 

дебиторами 

5 100,985 6 035,416 943,431 18,5 

Обязательства перед кредиторами 

Расчеты по 

доходам 
- 6 111,064 6 111,064 100 

Расчеты по 

принятым 

обязательств

ам 

10,305 64,458 54,153 525,5 

ИТОГО 

обязательств 

перед 

кредиторами 

10,305 6 175,522 6 165,217 59827,4 

Финансовый результат  

Финансовый 

результат 

хозяйствую

щего 

субъекта 

4 156,22 8 342,997 4 186,777 100,73 

Финансовый 

результат 

прошлых 

периодов 

(5 148,719) (1 785,227) 3 363,492 65,32 

Финансовый 

результат от 

начисленной 

амортизации 

ОЦИ 

9 304,939 10 128,224 823,285 8,84 

Всего 

источников 

формирован

ия активов 

13 423,729 28 896,933 15 473,204 115,27 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.2 – Реальная величина источников формирования активов учреждения 

по данным бухгалтерского баланса за 2014 год 

Статьи 

пассивов 

На начало 2014 

г., тыс. руб. 

На конец 2014 г., 

тыс. руб. 

Изменение 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

Темп прироста, 

% 

Обязательства перед учредителем 

Прочие 

расчеты с 

дебиторами 

(чистая 

стоимость 

ОЦИ) 

6 035,416 8 895,434 2 860,018 47,39 

Обязательства перед кредиторами 

Расчеты с 

подотчетны

ми лицами 

- 0,456 0,456 100 

Расчеты по 

принятым 

обязательств

ам 

64,458 623,489 559,031 867,28 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

- 0,658 0,658 100 

Расчеты по 

доходам  
6 111,064 - (6 111,064) (100) 

ИТОГО 

обязательств  
6 175,522 624,603 (5550,919) -89,9 

Финансовый результат  

Финансовый 

результат 

хозяйствую

щего 

субъекта 

8 342,997 28 248,955 19 905,958 238,6 

Финансовый 

результат 

прошлых 

отчетных 

периодов 

(1 785 227) 202,195 1 987 422 111,32 

Финансовый 

результат от 

начисленной 

амортизации 

ОЦИ 

10 128,224 28 046,76 17 918,536 176,91 

Всего 

источников 

формирован

ия активов 

20 553 936 37 768,992 17 215,056 83,75 
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Таблица Г.3 – Реальная величина источников формирования активов учреждения 

по данным бухгалтерского баланса за 2015 год 

Статьи 

пассивов 

На начало 2015 

г., тыс. руб. 

На конец 2015 г., 

тыс. руб. 

Изменение 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

Темп прироста, 

% 

Обязательства перед учредителем 

Прочие 

расчеты с 

дебиторами 

(чистая 

стоимость 

ОЦИ) 

8 895,434 21 925,48 13 030,046 146,48 

Обязательства перед кредиторами 

Расчеты с 

подотчетны

ми лицами 

- 0,015 0,015 100 

Расчеты по 

принятым 

обязательств

ам 

589,651 648,451 58 800 9,972 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

0,658 15,03 14 372 2183,802 

ИТОГО 

обязательств 

перед 

кредиторами 

590,309 663,496 73,187 12,4 

Финансовый результат  

Финансовый 

результат 

хозяйствую

щего 

субъекта 

27 251,339 23 041,946 (4 209,393) -15,4 

Финансовый 

результат 

прошлых 

отчетных 

периодов 

(738,009) 12 971,134 13 709,143 1857,6 

Финансовый 

результат от 

начисленной 

амортизации 

ОЦИ 

27 989,348 10 070,812 (17 918 536) -64,02 

Всего 

источников 

формирован

ия активов 

36 737,082 45 630,922 8 893,84 24,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Динамика показателей финансового результата деятельности учреждения 

за исследуемый период 

Таблица Д.1 – Показатели изменения финансового результата деятельности 

учреждения за исследуемый период 

Показатель 

Сумма на 

конец 2013 

г. (начало 

2014), тыс. 

руб. 

Сумма на 

конец 2014 г. 

(начало 

2015), тыс. 

руб. 

Сумма на 

конец 2015 

г. (начало 

2016), тыс. 

руб. 

Темп прироста, % 

За 2014 

год 

За 2015 

год 

За 2 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Доходы, в т. 

ч: 
43 681,94 47 923,93 54 435,9 9,7 13,6 24,6 

Доходы от 

собственности 
- 339,307 - - - - 

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

3 642,94 5 524,252 10 096,28 51,64 82,8 177,15 

Доходы от 

штрафов, пени 
14,337 68,09 0,338 373,6 (99,5) (97,6) 

Доходы по 

субсидиям на 

выполнение ГЗ 

40 622,3 25 209,5 38 623,3 (37,9) 53,2 (4,9) 

Доходы по 

субсидиям на 

иные цели 

- 1 000 10,294 100 - - 

Доходы по 

бюджетным 

инвестициям 

- 1 500 - 100 - - 

Иные прочие 

доходы 
1 160,04 16 782,8 5 989,18 1346,7 (64,3) 416,3 

2.Расходы 34 095,95 31 352,83 30 210,01 (8,04) (3,64) (11,4) 

Оплата труда и 

начисления  

16 009,47 

 
19 786,66 15 997,13 23,6 (19,2) (0,08) 

На услуги связи 208,95 169,17 178,31 (19) 5,4 (14,7) 

Приобретение 

транспортных 

услуг 

108,66 156,41 204,93 43,9 31,02 88,6 
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1 2 3 4  5 6 

Приобретение 

коммунальных 

услуг 

305,72 387,62 357,04 26,8 (7,9) 16,8 

Арендная плата 

за пользование 

имуществом 

18  18  18  - - - 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

учреждения 

540,65 762,63 706,98 41,05 (7,3) 30,8 

Прочие работы, 

услуги 
9 637,84 4 650,29 2 932,09 (51,7) (36,9) (69,6) 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

- 59,02 - 100 - - 

Пособия по соц. 

помощи 

3,545 

 
- - - - - 

Прочие расходы 750,71 952,61 721,59 26,9 (24,2) (3,9) 

Расходы по 

операциям с 

активами 

6 512,39 5 905,43 9 093,95 (9,3) 53,9 39,6 

3.Чистый 

операционный 

результат (п.1-

п.2) 

9 585,99 16 571,1 24 225,9 72,9 46,2 152,7 

 

 


