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АННОТАЦИЯ

Мустафина А.Б. Анализ доходов и расходов Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 1» Златоустовского 

городского округа. -  Златоуст: филиал ЮУрГУ, факультет сервиса 

экономики и права, ФСЭиП - 680, 101 с., 6 ил., 16 табл., библиогр. 

список -  37 найм., 2 прил., 40 л.

В первой главе выпускной квалификационной работы исследуются 

экономические и правовые аспекты организации бухгалтерского учета и анализа 

доходов и расходов бюджетных учреждений. Исследуются сущность, значение и 

задачи доходов и расходов муниципальных бюджетных учреждений. Обобщается 

нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета доходов и расходов 

бюджетных учреждений. Исследуются особенности бухгалтерского учет и 

формирования доходов и расходов в организациях России и за рубежом. 

Изучается методика анализа и оценка формирования доходов и расходов 

учреждений.

Во второй главе исследуется и оценивается действующая организация учета 

и анализ доходов и расходов в учреждении. Анализ состояния учета доходов и 

расходов в учреждении. Анализ контрольной среды в учреждении. Анализ и 

оценка формирования доходов и расходов в МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО.

В третьей части работы проводится разработка и экономическое 

обоснование мероприятий по совершенствованию доходов и расходов 

учреждения. Проводится прогноз основных показателей на 2016 год.

В четвертой части работы разрабатываются мероприятия по обеспечению 

безопасных условий труда сотрудников МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО.
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ВВЕДЕНИЕ

Бюджетное учреждение - это организация, созданная органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

для осуществления управленческих, научно-технических, социально

культурных, и иных функций некоммерческого характера, деятельность, 

которой финансируется из соответствующего бюджета или бюджета 

государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов.

Современные бюджетные учреждения находятся на полном бюджетном 

обеспечении, так как доходы из иных источников, кроме бюджетных, не 

способны обеспечить нормальное функционирование данных учреждений. Для 

обеспечения своего функционирования и покрытия расходов учреждения 

получают финансирование от различных источников: бюджетных и

внебюджетных.

Особенностью бюджетных учреждений является то, что для своего 

функционирования им необходимо составлять финансовый план - смету доходов 

и расходов, по которой осуществляется финансирование бюджетных 

учреждений. От своевременности ее утверждения и точности расчетов 

показателей зависит объем финансирования и экономное расходование средств. 

Основываясь на смете, можно проводить анализ деятельности учреждения, 

позволяющий вырабатывать оптимальные управленческие решения. Таким 

образом, в современных условиях проблема формирования и использования 

бюджетных и внебюджетных источников покрытия расходов бюджетных 

учреждений при сметном финансировании является актуальной для каждого 

бюджетного учреждения.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа, искусств № 1» Златоустовского городского округа, 

занимающееся дополнительным образованием детей.

Изм. Лист № документа Подпись Дата
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Предметом исследования выступает организация учета и процесс 

формирования доходов и расходов в МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» 

ЗГО.

Целью данной работы является разработка мероприятий по 

совершенствованию формирования и исполнения доходов и расходов 

бюджетных учреждений на примере МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» 

ЗГО.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие

задачи:

1) исследовать экономические и правовые аспекты организации 

бухгалтерского учета и анализа доходов и расходов бюджетных учреждений;

2) отразить краткую финансовую - экономическую характеристику 

исследуемого учреждения;

3) провести анализ состояния доходов и расходов в МБОУ ДОД 

«ДШИ № 1» ЗГО;

4) осуществить анализ и оценку формирования доходов и расходов в 

учреждении

5) разработать мероприятия по совершенствованию формирования 

доходов и расходов учреждения.

Для анализа исследуемых проблем используются традиционные, 

математические и графические методы.

В выпускной квалификационной работе, кроме учета, контроля и 

анализа, рассматриваются проблемы жизнедеятельности, связанной с 

профессией бухгалтера.

Изм. Лист № документа Подпись Дата
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1 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1.1 Сущность, значение и задачи доходов и расходов муниципальных 

бюджетных учреждений

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операции [23].

Бюджетное учреждение характеризуется следующими признаками:

1) учредителями, а значит и собственниками имущества бюджетного 

учреждения, могут являться органы государственной власти РФ, органы 

государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления;

2) бюджетное учреждение создается для осуществления управленческих, 

социально-культурных, научно-технических и иных функций некоммерческого 

характера;

3) деятельность бюджетного учреждения финансируется из 

соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного 

фонда;

4) основой для выделения и расходования бюджетных средств является 

смета доходов и расходов, утверждаемая в установленном порядке [25].

Наличие сметы обеспечивает эффективное бюджетное планирование и 

строго целевое использование выделенных средств. Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях является составной частью бюджетного учета, 

включающий также бухгалтерский учет исполнения сметы.

В бюджетных учреждениях бухгалтерский учет имеет специфические 

особенности, обусловленные законодательством о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе. К этим особенностям нужно отнести:

-  организацию учета в разрезе статей бюджетной классификации;

Изм. Лист № документа Подпись Дата
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контроль исполнения сметы расходов; 

переход на казначейскую систему исполнения бюджета;

-  выделение в учёте кассовых и фактических расходов;

-  отраслевые особенности учёта в бюджетной сфере.

Основными задачами бюджетного бухгалтерского учёта являются:

1) формирование полной и достоверной информации об исполнении 

местного бюджета;

2) обеспечение контроля соблюдения законодательства по использованию 

средств местного бюджета;

3) формирование полной и достоверной информации о деятельности 

учреждения и её имущественном положении, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности -  руководителям, собственникам 

имущества учреждения, а также внешним пользователям -  органам 

государственной власти, внебюджетным фондам;

4) обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчётности для контроля соблюдения 

законодательства Российской Федерации при осуществлении учреждением 

хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием имущества и 

обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утверждёнными нормами;

5) точное исполнение утверждённого бюджета;

6) соблюдение финансово -  бюджетной дисциплины;

7) мобилизация средств в бюджете, и выявление дополнительных доходов

[27].

Объектами бухгалтерского учёта исполнения бюджета в учреждении 

являются:

1) доходы и расходы бюджета;

2) денежные средства на счетах;

3) бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, 

подтверждение обязательства бюджета;
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4) источники финансирования дефицита бюджета;

5) обязательства по предоставленным средствам на возвратной основе;

6) расчёты, возникшие в ходе исполнения бюджета;

7) результаты исполнения бюджета [34].

В учреждении бухгалтерский учёт должен обеспечивать систематический 

контроль хода исполнения смет доходов и расходов, сохранностью денежных 

средств и материальных ценностей, состояния расчетов с юридическими и 

физическими лицами. В учреждениях бухгалтерский учёт ведется в валюте 

Российской Федерации -  в рублях и копейках. Ведение регистров бухгалтерского 

учёта в бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке. 

Бухгалтерский учёт ведётся учреждением непрерывно с момента его 

деятельности в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Учреждение ведет учёт имущества, обязательств и хозяйственных 

операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского 

учёта, включённых в рабочий план счетов бухгалтерского учёта. Данные 

аналитического учёта должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета. Все хозяйственные операции и результаты 

инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского 

учёта, без каких -  либо пропусков и изъятий.

Бюджетные средства учреждения расходуют по целевому назначению в 

соответствии с действующим законодательством и в меру выполнения 

мероприятий, предусмотренных сметами доходов и расходов, обеспечивая 

экономию материальных ценностей и денежных средств и строго соблюдая 

финансово -  бюджетную дисциплину. Необходимо подчеркнуть, что 

установление единых унифицированных правил ведения бухгалтерского учета 

(включая корреспонденцию счетов) делает возможным применение к 

бюджетным учреждениям налоговых санкций, которые применяются за грубое 

нарушение правил учета доходов, а также объектов налогообложения.
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Оценка обязательств и имущества производится организацией для их 

отражения в бухгалтерской отчетности и бухгалтерском учете в денежном 

выражении. Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем 

суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, 

произведенного в самой организации, - по стоимости его изготовления; 

имущества полученного безвозмездно -  по рыночной стоимости на дату 

оприходования. Начисление амортизации основных средств и нематериальных 

активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности 

организаций в отчетном периоде [5].

Хозяйственные операции отражаются на бумажных и машиночитаемых 

носителях информации. Следовательно, бухгалтерский документ -  любой 

носитель информации, с помощью которого хозяйственные операции 

подвергаются первичной регистрации.

Бухгалтерскими документами оформляются любые хозяйственные 

операции в той последовательности, в которой они совершаются. Это 

обеспечивает сплошной, непрерывный учет всех объектов учета; юридическое 

обоснование бухгалтерских записей, которые делают на основании документов, 

имеющих доказательную силу; укрепление законности, поскольку документы 

служат основными источниками сведений для последующего контроля 

правильности, целесообразности и законности каждой хозяйственной операции 

при документальных ревизиях; контроль за сохранностью собственности, так 

как документами подтверждается материальная ответственность работников за 

доверенные им ценности; использование документов для текущего контроля и 

оперативного руководства хозяйственной деятельностью организации.

Первичные документы должны быть составлены в момент совершения 

операции, а если это не представляется возможным -  непосредственно после 

окончания операции. Все бухгалтерские документы в учреждениях, связанные с 

исполнением смет расходов по бюджету, специальным и другим внебюджетным 

средством, подписываются руководителем организации или его заместителем и 

главным бухгалтером или его заместителем.
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Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются по датам совершения операций (в хронологическом порядке) 

и отражаются накопительным способом в следующих регистрах бюджетного 

учета:

Журнал операций по счету «Касса»;

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;

Журнал операций с безналичными денежными средствами;

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;

Журнал операций расчетов по оплате труда;

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;

-Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;

-  Журнал по прочим операциям;

-  Г лавная книга.

В бухгалтерском учете бухгалтерский счет выступает важнейшим 

элементом информационной системы. Отражение операций при ведении 

бюджетного учета учреждениями осуществляется в соответствии с Планом 

счетов бюджетного учета, установленным Инструкцией № 174н. Номер счета 

Плана счетов бюджетного учета состоит из двадцати шести разрядов. При 

формировании номера счета Плана счетов бюджетного учета используется 

следующая структура:

1 - 17 разряд -  с 1 по 17 разряды кода классификации расходов бюджета, 

классификации доходов бюджета, классификации источников финансирования 

дефицита бюджета (без кода классификации операций сектора государственного 

управления (КОСГУ));

18 разряд - код вида деятельности: бюджетная деятельность - 1, 

приносящая доход деятельность - 2, деятельность со средствами, находящимися 

во временном распоряжении - 3;

19 - 21 разряд - код синтетического счета Плана счетов бюджетного учета;

22 - 23 разряд - код аналитического счета Плана счетов бюджетного

учета;
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24 - 26 разряд - код Классификации операций сектора государственного 

управления.

В плане счетов бюджетного учета пять разделов:

-  Нефинансовые активы.

-  Финансовые активы.

-  Обязательства.

Финансовый результат.

Санкционирование расходов бюджета.

И забалансовые счета [11].

Таким образом, бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях имеет 

специфические особенности, обусловленные законодательством о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе.

Важнейшим элементом информационной системы бухгалтерского учета 

выступает бухгалтерский счет. Отражение операций при ведении бюджетного 

учета учреждениями осуществляется в соответствии с Планом счетов 

бюджетного учета, установленным Инструкцией № 174н. Номер счета Плана 

счетов бюджетного учета состоит из двадцати шести разрядов.

1.2 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета доходов и 

расходов бюджетных учреждений

Бюджетное учреждение создается органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления для осуществления 

управленческих, социально-культурных, научно-технических и других функций 

некоммерческого характера. Деятельность бюджетного учреждения 

финансируется средствами соответствующего бюджета или государственного 

внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов.

В настоящее время существует четыре уровня нормативно-правового 

регулирования. Первый уровень нормативного регулирования - 

законодательный.
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Приоритет в сфере нормативного регулирования принадлежит 

Бюджетному Кодексу Российской Федерации, в котором закреплены права и 

обязанности бюджетных учреждений в бюджетном процессе. Нормы БК РФ 

определяют общие принципы бюджетного законодательства, организации и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации, правовое 

положение субъектов бюджетных правоотношений, определяет основы 

бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства. Отдельные 

аспекты бюджетного бухгалтерского учета регулируются Трудовым, 

Гражданским, Семейным кодексами, и другими федеральными законами и 

указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.

Второй уровень регулирования бюджетного бухгалтерского учета - 

нормативный. Документы данного уровня регламентируют правила и принципы 

формирования учетной политики, учета фактов деятельности бюджетных 

учреждений, обязательств, активов, доходов и расходов.

Субъекты бюджетного учета подразделяются на три группы:

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

2) органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов (органы Федерального казначейства);

3) главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных 

средств.

Такое деление обусловлено теми финансовыми взаимоотношениями, 

которые складываются между указанными субъектами бюджетного учета, 

являющимися участниками бюджетного процесса, и четко разграниченными 

между ними полномочиями в отношении операций по исполнению бюджета. 

Исполнение бюджета представляет собой стадию бюджетного процесса, на 

которой происходит мобилизация доходов и поступлений из источников 

финансирования дефицита бюджета и их использование в соответствии с 

направлениями, предусмотренными законом (решением) о бюджете.
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Согласно ст.215.1 Бюджетного кодекса РФ, организация исполнения 

бюджета возлагается на соответствующий финансовый орган. Организация 

исполнения федерального бюджета относится к бюджетным полномочиям 

Минфина России, а бюджетов субъектов - к полномочиям министерств финансов 

субъектов РФ.

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с 1 января 2006 г. 

осуществляется Федеральным казначейством. [2]

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов заключается в проведении 

и учете операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из 

бюджета. При этом для кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Федеральное казначейство открывает счета в Центральном банке РФ. Все 

кассовые операции по исполнению бюджетов осуществляются Федеральным 

казначейством через указанные счета и отражаются в отчетности о кассовом 

исполнении бюджетов, представляемой им финансовым органам.

В результате казначейского исполнения бюджета органам 

исполнительной власти стала предоставляться достоверная информация о том, 

какие результаты получены в рамках исполнения тех законодательных 

положений, которые были установлены непосредственно федеральным законом.

С одной стороны, кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

субъектов РФ Федеральным казначейством свидетельствует о развитии 

бюджетных и межбюджетных отношений в стране и способствует эффективному 

функционированию государственных потоков. С другой стороны, Федеральное 

казначейство не обладает из-за огромного количества отделений проверенными 

технологиями казначейского исполнения; не позволяет осуществлять 

полноценный контроль целевого расходования выделенных ресурсов; не 

заинтересовано в удовлетворении индивидуальных потребностей 

муниципального образования; не позволяет оперативно маневрировать и 

управлять денежными потоками муниципалитета. Таким образом, в процессе 

обслуживания бюджета в Федеральном казначействе муниципальное
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образование теряет свою самостоятельность, не имеет возможности 

оперативного управления муниципальными финансовыми ресурсами.

В соответствии со ст.6 БК РФ главным распорядителем бюджетных 

средств является орган государственной власти (государственный орган), орган 

управления государственным внебюджетным фондом, орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое 

учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в 

ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 

подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных 

средств.

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

средств составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных 

обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных 

средств и исполняет соответствующую часть бюджета. Таким образом, главного 

распорядителя бюджетных средств можно назвать тем участником бюджетного 

процесса, который исполняет бюджет в части, предусмотренной его 

ведомственной структурой. Это подтверждается также тем, что в функции 

главного распорядителя бюджетных средств входит представление отчетности 

об исполнении бюджета в орган, организующий исполнение соответствующего 

бюджета. [2]

В нормативный уровень можно включить:

-  «Приказ Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 года N 157н 

"Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению" с изменениями и 

дополнениями» [12];
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-  «Приказ Минфина России от 15.12.2010 N 173н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний 

по их применению"» [16];

-  «Приказ Минфина России от 16.12.2010г. №174н " Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений" с изменениями и 

дополнениями» [11];

-  «Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации"» [14];

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

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений" (с изменениями и дополнениями)» [15];

-  «Приказ Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н "Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации", вступившим в силу с 01.01.2016г» [17] и ряд др.

Отражение операций при ведении бюджетного учета осуществляется в 

соответствии с Планом счетов бюджетного учета, установленным Инструкцией 

по бюджетному учету.

План счетов бухгалтерского учета - это систематизированный перечень 

счетов, пронумерованных в определенном порядке и предназначенных для учета 

всех операций по исполнению бюджета и смет доходов и расходов бюджетных 

учреждений.

План счетов с интегрированной в него бюджетной классификацией 

позволяет учитывать, например, запасы конкретного вида активов на начало
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учетного периода, а также изменения в них, вызванные операциями в том или 

ином отчетном периоде (в ходе исполнения бюджета) и, таким образом, 

обеспечить данные о запасах соответствующих активов на конец отчетного 

периода. Данная система учета предопределяет информационную базу для 

составления отчетов об исполнении бюджета, об операциях сектора 

государственного управления и др. Такой подход позволяет составлять 

отчетность как в соответствии с действующим законодательством РФ об 

исполнении бюджета, так и отчеты в соответствии с МСФО.

План счетов бюджетного учета состоит из пяти разделов и группы 

забалансовых счетов: нефинансовые активы, финансовые активы, обязательства, 

финансовый результат, санкционирование расходов бюджетов, забалансовые 

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

Инструкции проведена интеграция с бюджетной классификацией, т.е. приведен в 

действие принцип, который отличает бюджетный учет от хозяйственного учета. 

Такое построение счета создает возможности для ведения детализированного 

аналитического учета и формирует основу для перехода к бюджетированию, 

ориентированному на результат. План счетов позволяет иметь информацию о 

финансовых результатах тех или иных программ и подпрограмм. Учетная 

информация по объемам активов и обязательств в разрезе кодов бюджетной 

классификации является основой для построения среднесрочного бюджета в 

условиях планирования.

Забалансовые счета кодируются двумя цифрами. На счетах этой группы в 

стоимостной оценке учитываются наличие и движение ценностей, не 

принадлежащих учреждению. Такие ценности могут находиться в его 

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

относятся также счета условных прав и обязательств, предназначенные для 

обобщения информации о наличии и движении полученных и выданных 

гарантий в обеспечение обязательств и платежей, контрольные счета («Бланки 

строгой отчетности» и «Списанная задолженность неплатежеспособных 

дебиторов») [30].
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Учет хозяйственных операций на забалансовых счетах ведется 

внесистемно, без применения двойной записи. Аналитический учет на указанных 

счетах ведется по видам имущества, обязательств (каждому объекту) и по 

собственникам, которым это имущество принадлежит.

Таким образом, данные забалансовых счетов не влияют в данный момент 

на данные баланса, возможные результаты хозяйственной деятельности, 

требующие специального контроля. Структуры государственной власти, 

управления государственных внебюджетных фондов и территориальных 

государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления 

вправе дополнить код аналитического счета Плана счетов разрядами для 

получения дополнительной, более детальной, информации, необходимой 

внутренним пользователям.

Третий уровень нормативного регулирования - методический.

Методический уровень составляют специализированные документы 

отраслевого характера, которые утверждаются федеральными органами, 

министерствами и ведомствами. Как правило, они содержат указания, 

рекомендации, возможные варианты учета, связанные с отраслевыми 

особенностями.

Четвертый уровень нормативно-правового регулирования - 

организационный. В документы четвертого уровня включаются: учетная

политика, приказы, распоряжения руководства учреждений, должностные 

инструкции, положения об оплате труда, бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, главная книга или оборотно-сальдовая ведомость,

регистры бухгалтерского учета по счетам 90, 91, 99 и др.

Таким образом, бюджетное учреждение создается органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических 

и других функций некоммерческого характера.
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Существует четыре уровня нормативно-правового регулирования: первый 

уровень законодательный; второй -  нормативный; третий -  методический; 

четвертый - организационный.

1.3 Особенности бухгалтерского учета и формирование доходов и 

расходов в организациях России и за рубежом

Постановка и ведение бухгалтерского учета в России существенно 

отличается от его организации в других странах. Одним из главных отличий 

является главенствующая роль государства в регулировании бухгалтерской 

деятельности в РФ. Принципы постановки и ведения бухучета в РФ определены 

на государственном уровне и регламентированы специальными 

законодательными актами -  законом «О бухгалтерском учете» № N 402-ФЗ от 

06.12.2011г. [1], федеральными и отраслевыми стандартами, положениями по 

бухучету, разработанными и утвержденными Минфином, рекомендациями 

Центробанка, стандартами экономического объекта.

В США, Г олландии, Великобритании, Ирландии, практикующих 

британо-американскую модель бухучета, жесткого госрегулирования не 

существует. Все нормативы разрабатываются специализированными 

профессиональными организациями. Главный ориентир -  доступ на рынок 

ценных бумаг. Содержание операций бухучета носит высокоинформативный 

характер, его цель -  предоставить максимум информации кредиторам и 

инвесторам о хозяйствующем объекте. Соответственно, задача бухгалтера 

сводится к получению удовлетворительного аудиторского заключения. 

В Германии, Норвегии, Австрии, Франции, использующих континентальную 

модель, предусмотрено регулирование бухгалтерского учета на законодательном 

уровне и ориентированность на первоочередные нужды государства. Постановка 

и ведение бухучета в этих странах подчинено выполнению макроэкономического 

плана правительства. Главный ориентир -  строжайшее соблюдение налогового 

законодательства и стабильное пополнение бюджета [29].
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В нашей стране бухгалтерский учет рассматривается, как система 

наблюдения, измерения и регистрации данных об имуществе хозяйствующего 

субъекта, тогда как в ЕС и США практикуется результативный подход, 

подразумевающий конкретный итог - формирование объективной отчетности.

Специфика российского бухгалтерского учета состоит в его 

преимущественно налоговом характере, тогда как в США он рассматривается 

исключительно с финансовой точки зрения. Принцип уместности информации 

является одним из основополагающих в зарубежном бухучете и совершенно 

игнорируется российским. В соответствии с ним, отражаемые в учете данные 

должны быть существенными и иметь прогнозирующую ценность.

В зарубежном бухгалтерском учете к отражаемой в отчетности 

информации предъявляются в первую очередь требования разумности и 

полезности. В России на первое место ставится соблюдение нормативных 

актов, инструкций, положений, рекомендаций и предоставление контрольной 

информации формального характера.

Среди качественных характеристик бухгалтерской информации в 

западных моделях приоритет отдается понятности, уместности, надежности, 

сопоставимости. В Российском бухгалтерском учете информацию оценивают, 

прежде всего, с точки зрения ее открытости, приоритета содержания над формой, 

осторожности.

Наиболее существенным различием является разница в принципах 

бухгалтерского учета. Российская модель предполагает строгое следование 

следующим принципам:

1) автономности -  рассматривает имущество организации отдельно от 

прочего имущества его собственников;

2) двойной записи -  отражение всех операций учета по дебету и 

кредиту;

3) действующей организации -  рассматривает деятельность 

хозяйствующего объекта в перспективе;

4) объективности -  требует строгого документирования всех операций;
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5) осмотрительности -  гарантирует надежности финансовой отчетности 

по причине тщательного и вдумчивого ее составления;

6) начислений -  все операции документируются в момент их 

совершения;

7) периодичности -  предусматривает регулярное составление и сдачу 

отчетности за определенные периоды -  месяц, квартал, полугодие, год;

8) конфиденциальности -  бухгалтерская отчетность предприятия 

составляет коммерческую тайну;

9) денежного измерения -  предполагает отражение всех операций и 

результатов деятельности в российских рублях;

10) преемственности -  строгое соблюдение традиций при активном 

использование технических новшеств. [28]

В Германии, Франции и некоторых странах Европы, практикующих 

континентальную модель бухгалтерского учета, его принципы отличаются от 

Российских:

1) полнота операций -  отражение в учете абсолютно всех движений и 

результатов;

2) временные разграничения -  документирование операций на дату их 

совершения;

3) адекватность содержания -  все операции должны быть правильно 

оценены и задокументированы;

4) правильность формы -  любые изменения изначально внесенных 

данных категорически запрещены;

5) наглядность и ясность -  все документы отчетности должны быть 

оформлены так, чтобы любой проверяющий без труда смог их понять и 

правильно истолковать;

6) хронология -  все операции должны документироваться строго в 

порядке их совершения.

В США, Великобритании, Канаде, Г олландии, Ирландии и других странах 

с британо-американской моделью бухучета действуют свои принципы:
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1) стоимости -  отражение в учете приобретаемых и реализуемых 

активов в соответствии с выбранным методом оценки;

2) регистрации дохода -  документируются все доходы компании;

3) объективного доказательства -  к учету принимаются только весомые, 

имеющие ценность для компании операции;

4) соответствия -  выбора способа и периода регистрации дохода 

взаимосвязаны;

5) существенности -  определение уровня значимости для компании 

малоценного имущества и незначительных операций;

6) осмотрительности -  ориентация на потенциальные убытки и 

недопущение создания скрытых резервов;

7) постоянства -  строгое соблюдение принципов бухучета в течение 

всего срока деятельности предприятия; полного раскрытия всех операций. 

Налицо количественное и качественное отличие принципов бухгалтерского 

учета в России, США и странах ЕС. [35]

Российские принципы бухгалтерского учета (РСБУ) хоть и базируются на 

основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), тем не 

менее, имеют ряд принципиальных различий. Одно из главных отличий -  

разный подход к учету. Подход к учету доходов, заложенный в МСФО, не такой 

жесткий, как это принято в России. Отечественные ПБУ в первую очередь 

удовлетворяют информационные интересы государства и налоговых органов, 

тогда как МСФО делают акцент на информационных потребностях инвесторов. 

Следовательно, интересы инвесторов ПБУ удовлетворяет не в полной мере. Так 

же к различиям относится разница в подходе составления отчетности. При 

работе с отчетностью МСФО руководствуется принципом преобладания 

экономического содержания перед формой, т.е. делается упор на экономическую 

сущность операций, а не на законодательные нормы. РСБУ, в свою очередь, хоть 

и провозглашают такой подход, на практике больше ориентируются на 

юридическую форму, процедуры учета и требования к оформлению 

документации.
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Доходы и расходы в международном учете рассматриваются как 

элементы, напрямую связанные с прибылью компании, так как финансовый 

результат деятельности организации представляет собой разницу доходов и 

расходов. В МСФО надо руководствоваться Принципами подготовки и 

составления финансовой отчетности (далее -  Принципы).

В российском учете критерии признания доходов и расходов 

регламентируются ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. Ключевой особенностью российских 

принципов учета от международных, является их детализация и обязательность к 

исполнению.

Учет доходов в международном учете регламентируется МСФО (IAS) 18 

«Выручка». Доходы по ПБУ 9/99 в целом определяются так же, как и в МСФО, 

- исходя из характера деятельности организации. Кроме этого, в МСФО 18 и 

ПБУ 9/99 указывается, что одни и те же доходы могут быть основными для 

одних предприятий и прочими для других (например, арендная плата и т. п.) [22]

Во многом схожи, но не совсем идентичны, критерии признания дохода 

по ПБУ 9/99 и МСФО 18 отражены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Критерии признания дохода по РСБУ и МСФО

ПБУ 9/99 МСФО 18

Организация имеет право на получение 
выручки, вытекающее из конкретного 
договора или подтвержденное иным образом

Компания перевела на покупателя 
значительные риски и вознаграждения, 
связанные с собственностью на товары

Сумма выручки может быть определена
Сумма выручки может быть надежно 
оценена

Имеется уверенность в том, что в результате 
конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод организации

Существует вероятность того, что 
экономические выгоды, связанные со 
сделкой, поступят в компанию

Расходы, которые произведены или будут 
произведены в связи с этой операцией, могут 
быть определены

Понесенные или ожидаемые затраты, 
связанные со сделкой, могут быть надежно 
оценены

Право собственности (владения, пользования 
и распоряжения) на продукцию (товар) 
перешло от организации к покупателю или 
работа принята заказчиком (услуга оказана)

Компания больше не участвует в 
управлении в той степени, которая обычно 
ассоциируется с правом собственности, и не 
контролирует проданные товары
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Российский учет не принимает во внимание анализ существенных рисков, 

которые связаны с собственностью на товары, продукцию, работы и услуги. По 

РСБУ главным является факт передачи прав собственности, а по МСФО -  

экономическое содержание сделки. Как правило, переход права собственности 

покупателю совпадает с передачей рисков и вознаграждений от покупки, но 

бывают и исключения. Так, в случае возможности продавца выкупить товар 

обратно, заплатив по условиям договора неустойку, в МСФО такая сделка 

трактуется как предоставление займа с залогом актива, а не продажа. В данном 

примере важно знать - насколько высокой является вероятность выкупа товара 

обратно. [32]

Отличия в оценке выручки по МСФО 18 «Выручка» и ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» отражены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  МСФО 18 «Выручка» и ПБУ 9/99 «Доходы организации»

Признаки
сравнения

ПБУ 9/99 МСФО 18

Оценка выручки 
-  общее правило

Выручка оценивается в денежном 
выражении в сумме, равной 
величине поступления денежных 
средств, иного имущества, 
величине дебиторской 
задолженности (п.6)

Выручка оценивается по 
справедливой стоимости 
полученного или ожидаемого 
встречного предоставления (п.9)

Определение 
суммы выручки -  
общее правило

Сумма выручки определяется 
исходя из цены, установленной 
договором между организацией и 
покупателем (заказчиком) или 
пользователем активов 
организации с учетом всех 
предоставленных скидок (накидок) 
(п. 6.1, 6.5)

Сумма выручки определяется 
договором между компанией и 
покупателем или пользователем 
актива и оценивается по 
справедливой стоимости 
встречного представления, 
полученного или ожидаемого к 
получению, с учетом суммы 
любых торговых скидок (п. 10)

Определение 
суммы выручки в 
случае отсрочки 
платежа

В условиях продажи продукции и 
товаров, выполнения работ, 
оказания услуг на условиях 
отсрочки оплаты, выручка 
принимается бухгалтерскому 
учету в полной сумме дебиторской 
задолженности (п.6.2)

В случае отсрочки поступления 
денежных средств, справедливая 
стоимость встречного 
предоставления, по которой 
оценивается выручка, 
определяется дисконтированием 
всех будущих поступлений с 
помощью условной % ставки (п11)
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Продолжение таблицы 1.2
Признаки
сравнения

ПБУ 9/99 МСФО 18

Определение 
суммы выручки 
при бартерной 
сделке

Выручка по договорам, 
предусматривающим оплату не 
денежными средствами,
оценивается по стоимости 
ценностей, полученных или 
подлежащих получению
организацией (п.6.3)

Если товары или услуги 
обмениваются на товары или 
услуги, аналогичные по характеру 
и величине, обмен не 
рассматривается как операция, 
создающая выручку. Если товары 
обмениваются на отличающиеся 
товары или услуги, обмен 
рассматривается как операция, 
создающая выручку. Выручка 
определяется по справедливой 
стоимости полученных товаров 
или услуг (п.12)

В МСФО (IAS) 18 выручка должна оцениваться по справедливой 

стоимости полученного или ожидаемого встречного представления, тогда как в 

ПБУ 9/99 она складывается из поступлений денежных средств, дебиторской 

задолженности и иного актива. Данное сопоставление говорит о том, что в 

зависимости от критериев сделки величина выручки, определенная по правилам 

МСФО, может как совпадать, так и отличаться от соответствующей величины, 

отраженной по РСБУ. Такие отличия возможны в случаях оценки выручки при 

бартере и отсрочки оплаты.

Отсрочка оплаты за проданные товары, выполненные работы, оказанные 

услуги, согласно МСФО 18, расценивается как операция финансирования, а 

значит, справедливая стоимость возмещения определяется дисконтированием 

будущих поступлений. В ПБУ же, выручка будет оцениваться по сумме 

дебиторской задолженности покупателя или заказчика. Оценка выручки, 

рассчитанной в результате дисконтирования, будет меньше ожидаемой к 

получению номинальной суммы денежных средств. Соответственно, согласно 

российскому учету, выручка, при сделках с отсрочкой платежа, будет 

завышенной в сравнении с выручкой по МСФО. В соответствии с п. 11 МСФО
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18, разница номинальной стоимости и дисконтированной будет признаваться в 

качестве процентного дохода.

Операции бартера международный учет разделяет на два вида: 

предусматривающие обмен аналогичными или отличающимися по характеру и 

стоимости товарами (услугами). Выручка, в случаях бартера, признается только 

при обмене отличающимися товарами или услугами. Российский же учет не 

делает подобного разграничения видов бартера, поэтому выручка признается и 

при обмене аналогичными товарами.

Еще одним проблемным моментом, связанным с оценкой, является 

совершение оплаты неденежными средствами. В соответствии с МСФО 18, 

выручка, полученная неденежными средствами, оценивается в сумме 

справедливой стоимости полученного возмещения. Справедливой стоимостью 

признается сумма, на которую можно обменять актив или урегулировать 

обязательство при совершении сделки между независимыми друг от друга 

сторонами. В ПБУ 9/99 она оценивается в сумме «исходя из цены, по которой в 

сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 

аналогичных товаров». В случае привязки справедливой стоимости только к 

рыночным условиям, метод, определяющий стоимость «аналогичных товаров» 

может не соответствовать справедливой стоимости.

Принципы раскрытия информации в ПБУ 9/99 и МСФО 18 в целом 

совпадают. Российский учет, также как и международный, требует раскрытия в 

учетной политике порядка признания выручки и способов определения стадии 

завершенности операций.

Согласно МСФО 18, требуется раскрыть сумму каждой значимой 

категории выручки, которая признается в течение периода. Это выручки, 

возникающие от продажи товаров, предоставления услуг, роялти и дивидендов, 

процентов, а также в качестве обмена товарами или услугами. Любые условные 

обязательства и активы, возникающие по таким статьям, как затраты по 

гарантиям, претензии, штрафы или возможные убытки, МСФО требует 

раскрывать отдельно.
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В отличие от МСФО, ПБУ выручка показывается по каждому виду 

отдельно, когда сумма выручки составляет как минимум 5% от общей суммы 

доходов организации за отчетный период. При получении выручки от операций 

бартера, ПБУ регулирует раскрытие общего количества операций, по которым 

происходят подобные договоры, указывая организации, на которые приходится: 

способ определения стоимости переданных товаров (продукции); основная часть 

выручки и доля выручки, которая получена по указанным договорам со 

связанными организациями. Помимо всего прочего, МСФО 18 не раскрывает 

информации о прочих доходах организации в отчетности, тогда как п.20 ПБУ 

9/99 указывает, что данные доходы, которые не подлежат зачислению на счет 

99«Прибыли и убытки», обособленно раскрываются в бухгалтерской отчетности 

[37].

В международном учете нет специального стандарта по расходам, 

который был бы аналогичен ПБУ 10/99 «Расходы организации». Для 

определения расходов и условий их признания в финансовой отчётности 

используется документ «Принципы подготовки и составления финансовой 

отчётности». Помимо этого, в МСФО 1 «Представление финансовой отчётности» 

раскрываются общие вопросы представления расходов. [31]

Учет отдельных видов расходов рассматривается в большинстве 

стандартов, которые регламентируют учет отдельных видов активов и 

обязательств, видов и направлений деятельности. Так, оценка расходов по 

материалам регулируется МСФО 2 «Запасы», затраты на амортизацию - МСФО 

16 «Основные средства». Амортизация, в соответствии со стандартом, 

определяется как систематическое уменьшение амортизируемой стоимости 

актива на протяжении срока его полезной службы.

МСФО 19 «Вознаграждения работникам» контролирует расходы по 

оплате труда. Стандарт требует от организации признавать:

-  расход, когда организацией используется экономическая выгода, 

возникшая как следствие услуги, которая оказана работником за вознаграждение;
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-  обязательство, когда работником оказана услуга в обмен на 

вознаграждение, которое подлежит выплате в будущем..

Данными стандартами отражается порядок включения затрат в 

первоначальную стоимость основных средств и нематериальных активов 

(капитализация), продукции (материалов, товаров), а также порядок списания 

внеоборотных активов в виде амортизации (декапитализация) или выбытия.

Для правильности учета расходов по займам применяется МСФО 23 

«Затраты по займам». Требование настоящего стандарта -  немедленно 

признавать в качестве расходов затраты по займам. Однако стандарт допускает 

капитализацию затрат по займам, которые непосредственно относятся к 

приобретению, строительству или производству актива, как альтернативный 

порядок учёта.

В МСФО определение расходов совпадает с определением, данным в 

ПБУ 10/99 «Расходы организации». «Расходы - это уменьшение экономических 

выгод в течение отчётного периода, происходящее в форме выбытия или 

уменьшения стоимости активов или увеличения обязательств, ведущих к 

уменьшению капитала, не связанному с его распределением между 

участниками». [22]

Помимо соответствия определению расходов понятию затрат, 

обязательно выполнение условий признания затрат в отчетности по МСФО. 

Критерии признания расходов в соответствии с МСФО и российской практикой 

представлены на таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Критерии признания расхода по РСБУ и МСФО

РСБУ МСФО

Расход производится в соответствии с 
конкретным договором, требованиями 
законодательства, обычаями делового 
оборота

Данное условие отсутствует

Сумма расхода может быть определена Сумма расхода может быть надежно 
оценена
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Продолжение таблицы 1.3

РСБУ МСФО

Имеется уверенность в том, что в 
результате конкретной операции 
произойдет уменьшение экономических 
выгод организации

Возникает уменьшение будущих 
экономических выгод, связанных с 
уменьшением актива или увеличением 
обязательства

Расходы признаются по принципу 
исчисления

Возникает уменьшение будущих 
экономических выгод, связанных с 
уменьшением актива или увеличением 
обязательства

Расходы обязательно должны быть 
подтверждены документально

Отражение хозяйственных операций не 
связывается с наличием или отсутствием 
первичной документации

Как видно из таблицы 1.3, в МСФО отсутствует требование обязательного 

наличия договора, требований законодательства для признания расхода. Наличие 

данного требования в ПБУ не всегда позволяет организации вовремя учесть все 

операции, которые относятся к определенному периоду. В МСФО данные 

нюансы рассматриваются при признании в бухгалтерской отчетности выручки. 

Во многом отражение расходов зависит от признания выручки в соответствии с 

принципом сопоставимости доходов и расходов, но для составления отчётности 

по международным стандартам бухгалтера интересуют другие условия договора

[31].

Выручка, согласно МСФО, признается не при переходе права 

собственности, а при переходе рисков владения от продавца к покупателю и 

возможности компании контролировать актив. Соответственно, и расходы будут 

признаваться в отчётности в момент признания выручки.

Международный учет, так же как и российский, предусматривает 

разделение расходов по отношению к видам деятельности организации. Но, в 

отличие от ПБУ 10/99 не приводит понятие чрезвычайных расходов и не 

выделяет их обособленно. Так, МСФО 1 «Представление финансовой 

отчётности» запрещает представлять в отчете о финансовых результатах и в 

примечаниях к финансовой отчётности доходы и расходы как чрезвычайные.
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Раскрытие информации о резервах предстоящих расходов предусмотрено 

в РСБУ, но отсутствует в МСФО.

Данные различия указывают на необходимость максимального изучения 

международной практики учета доходов и расходов и приведения российского 

учета в соответствии с МСФО. [33]

Таким образом, постановка и ведение бухгалтерского учета в России 

существенно отличается от его организации в других странах. Одним из главных 

отличий является главенствующая роль государства в регулировании 

бухгалтерской деятельности в РФ.

Специфика российского бухгалтерского учета состоит в его 

преимущественно налоговом характере, тогда как в США он рассматривается 

исключительно с финансовой точки зрения. Принцип уместности информации 

является одним из основополагающих в зарубежном бухучете и совершенно 

игнорируется российским. В соответствии с ним, отражаемые в учете данные 

должны быть существенными и иметь прогнозирующую ценность.

В зарубежном бухгалтерском учете к отражаемой в отчетности 

информации предъявляются в первую очередь требования разумности и 

полезности. В России на первое место ставится соблюдение нормативных 

актов, инструкций, положений, рекомендаций и предоставление контрольной 

информации формального характера.

1.4 Методика анализа и оценки формирования доходов и расходов 

учреждений

В условиях перехода к рыночной экономике значительно возрастает роль 

управления деятельностью бюджетных учреждений, прежде всего, его 

важнейшей функции - экономического анализа. Последний должен служить 

основой для выявления недостатков и резервов в деятельности учреждений, 

выбора более рациональных методов и путей повышения эффективности и 

качества их работы.
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Основная цель анализа в системе управления - обеспечение эффективного 

функционирования ее управляемого объекта. Для достижения этой цели, исходя 

из сущности и роли анализа, его предмета и содержания, решаются пять 

основных задач.

Первая задача - выявление потребности общества в услугах бюджетных и 

продукции научных учреждений в нужном объеме. При определении 

общественных потребностей исходят из того, что они не имеют предела, но их 

удовлетворение ограничено уровнем развития материального производства [24].

Вторая задача - изучение полноты удовлетворения потребностей 

общества в услугах бюджетных и продукции научных учреждений и проверка 

соблюдения установленных нормативов. Ее решение предусматривает выявление 

по данным отчетности бюджетных учреждений соответствия количества 

оказанных услуг потребности в них, изучение их состава по различным 

признакам.

Третья задача - оценка эффективности использования ресурсов. Важность 

этой задачи повышается в связи с той ролью, которую играют трудовые и 

материальные ресурсы в хозяйственной деятельности учреждений, где они 

выступают неотъемлемым элементом удовлетворения потребности в услугах. 

Поэтому анализ их использования не ограничивается проверкой соблюдения 

норм расхода материальных ценностей и эффективности труда (нагрузки или 

выработки), а осуществляется в тесной увязке с оценкой полноты 

удовлетворения общественных потребностей в определенных услугах [24].

Четвертая задача - выявление и измерение факторов отклонений 

фактических показателей хозяйственной деятельности учреждений от 

нормативных или плановых и определение резервов.

Решение этой задачи требует системного подхода при проведении анализа 

хозяйственной деятельности, что вызывает необходимость взаимосвязанного 

изучения факторов с достаточно полным учетом их внутренних и внешних 

связей, взаимодействия и взаимоподчиненности, что достигается с помощью их 

систематизации.
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Пятая задача -  подготовка аналитической информации для выбора 

оптимальных управленческих решений. Она состоит в сборе данных о работе 

учреждения, их аналитической обработке и обобщении результатов анализа. 

Кроме того, в ходе анализа формируются предложения об устранении 

недостатков и улучшении работы учреждения. Успех хозяйственной 

деятельности в наибольшей степени зависит от полноты и правильности решения 

этой задачи анализа.

Основным источником информации анализа является бюджетная смета, а 

также бухгалтерская и статистическая отчетность, содержащая данные, 

характеризующие деятельность учреждения по отдельным направлениям. В 

процессе анализа широко применяется информация о хозяйственной 

деятельности учреждений за предыдущие периоды, а также других учреждений, 

позволяющих судить о темпах роста показателей, изменении результатов работы 

или о месте учреждения в отрасли [28].

Методика анализа хозяйственной деятельности бюджетных учреждений 

предполагает применение специальных и технических приемов моделирования 

взаимосвязи между факторами, измерение, количественную и качественную 

оценку, обобщение их влияния на выполнение плана по показателям бюджетного 

учреждения и динамику этих показателей, целью применения которых является 

определение резервов эффективности работы учреждения и использования ими 

бюджетных средств.

Она выступает связующим звеном сущности и содержания управления, 

отражает универсальный и конкретный его характер. Поэтому 

совершенствование методики, ее развитие предполагает совершенствование и 

применение новых приемов и способов экономического анализа.

К традиционным методам, применяемым при анализе бюджетных 

учреждений, относятся сравнение, группировка, индексный метод, 

элиминирование, прием цепных подстановок, абсолютных и относительных 

разниц, балансовый прием, абсолютные и относительные величины и др. [28]
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Сравнение требует обеспечения сопоставимости сравниваемых 

показателей (единство оценки, сравнимость календарных сроков, устранение 

влияния различий в объеме и ассортименте, качестве, сезонных особенностей и 

территориальных различий, географических условий и т.д.).

Пример:

Были выявлены аналоги для оцениваемого объекта недвижимости, время 

продажи аналогов и оцениваемого объекта различалось. По данным парных 

продаж поправка не могла быть выявлена точно, т.к. цены изменялись в 

диапазоне 1030%.

На основе рыночных данных было взято среднее значение роста цен на 

квартир в данном сегменте, (на уровне 30% в год), и в соответствии с этим 

значением были рассчитаны поправки с учетом временной разницы в продажах 

оцениваемого объекта и аналога.

Таблица 1.4 -  Продажи

Характеристики
Оцениваемый

объект

Аналоги

1 2 3 4 5

Время продажи

Апрель 2015 г.

Январь

2015г.

Апрель

2015г.

Октябрь

2014г.

Апрель

2014г.

Апрель

2015г.

Поправка на 

время продажи
1,068 1 1,140 1,3 1

Расчет поправки на время продажи:

В данном сегменте цены на квартиры растут на 30% в год.

П 1ан = (1+0,3)0,25 = 1,068

П 3ан = (1+0,3)0,5 = 1,140

П 4ан = (1+0,3)' = 1,3

Индексный метод применяется при изучении сложных явлений, 

отдельные элементы которых неизмеримы. Как относительные показатели 

индексы необходимы для оценки выполнения плановых заданий, для 

определения динамики явлений и процессов. Индексный метод позволяет 

провести разложение по факторам относительных и абсолютных отклонений
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обобщающего показателя, в последнем случае число факторов должно быть 

равно двум, а анализируемый показатель представлен как их произведение. [27] 

Балансовый метод предполагает сопоставление взаимосвязанных 

показателей хозяйственной деятельности с целью выяснения и измерения их 

взаимного влияния, а также подсчета резервов повышения эффективности 

производства. При применении балансового метода анализа связь между 

отдельными показателями выражается в форме равенства итогов, полученных в 

результате различных сопоставлений.

Пример товарного баланса:

Т нач. + Т пост. = Т реал. + Т проч. + Т кон. (1.1)

Метод цепных подстановок заключается в получении ряда кор

ректированных значений обобщающего показателя путем последовательной

замены базисных значений факторов — сомножителей фактическими. Сравнение 

значений двух стоящих рядом показателей в цепи подстановок позволяет 

исчислить влияние на обобщающий показатель того фактора, базисное значение 

которого заменяется на фактическое.

Метод элиминирования -  используется для определения влияния

различных факторов на изменение изучаемого показателя. При элиминировании 

поочередно измеряется влияние каждого фактора. Для этого составляется ряд 

расчетов, отличающихся друг от друга величиной только одного фактора. Расчет 

производится из предположения того, что данный фактор изменился, а все 

остальные остались неизменными. Для этого плановая величина каждого 

фактора постепенно заменяется на фактическую (или величина базисного 

периода на величину отчетного).

Пример:

ВПпл = 1пл-2пл-3пл 

ВПф = 1ф-2ф-3ф 

Откл.(общ) = ВПф -  ВПпл
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1) ВП1 = 1ф-2пл-3пл 

Откл.1 = ВП1 -  ВПпл

2) ВП2 = 1ф-2ф-3пл 

Откл.2 = ВП2 -  ВП1

3) ВП3 = 1ф-2ф-3ф 

Откл.3 = ВП3 -  ВП2

4) откл.1+откл.2+откл.3 = откл. общ.

Прием сводки и группировки. Сводка предполагает подведение общего 

результата действия различных факторов на обобщающий показатель 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Группировка 

заключается в выделении среди изучаемых явлений характерных групп по тем 

или иным признакам. Сгруппированные данные оформляются в виде таблиц. 

Такая таблица представляет форму рационального изложения цифровых 

характеристик, изучаемых явлений и процессов. Прием абсолютных 

величин. Абсолютные величины характеризуют размеры (величины, объемы) 

экономических явлений.

Пример

Найти условно-натуральную величину:

Допустим мы производим тетради: 

по 12 листов — 2000 шт; 

по 24 листа — 300 шт; 

по 48 листов — 100 шт; 

по 96 листов — 200 шт.

Решение:

Задаем эталон — 12 листов.

Считаем коэффициент пересчета:

12/12=1

24/12=2

48/12=4

96/12=8
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Ответ: условно натуральная величина =2000-1 + 300-2 + 1004 + 200-8 = 

=4600 тетрадей по 12 листов

Прием относительных величин. Относительные величины характеризуют 

уровень выполнения плановых заданий, соблюдение норм, темпы роста и при

роста, структуру, удельный вес или показатели интенсивности. [29]

Пример:

На предприятии работают 150 менеджеров 40 курьеров и 20 

руководителей. Всего 210 чел.

Доля курьеров = ( 40/210 ) • 100% = 19%

Удельный вес менеджеров = (150 / 210) • 100% = 71%

ОВС руководителей = (20 / 210) • 100% = 10%

Сумма всех ОВС должна быть равна 100% или единице.

Прием средних величин используется для обобщающей характеристики 

массовых, качественно однородных, экономических явлений. Выражает собой 

отличительную особенность данной совокупности явлений, устанавливает ее 

наиболее типичные черты. В экономическом анализе в зависимости от 

конкретной цели используются различные виды средних величин: средние 

арифметические, геометрические, простые, средневзвешенные.

Прием динамических рядов предполагает характеристику изменений 

показателей во времени, показ последовательных значений показателей, 

вскрытие закономерностей и тенденций развития. Различают ряды моментные — 

для характеристики изучаемого объекта за различные моменты времени и 

периодические — за определенный период времени.

Прием сплошных и выборочных наблюдений. Сплошные наблюдения 

предполагают изучение всей совокупности явлений, характеризующих какую- 

либо одну сторону производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Выборочные наблюдения предполагают изучение хозяйственной 

деятельности предприятия на основе типовых представителей всей совокупности 

явлений, процессов. По данным выборочных наблюдений на основе методов
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теории вероятностей определяется возможность распространения выводов на 

всю генеральную совокупность изучаемых явлений. [37]

Прием детализации и обобщения. Детализация проводится путем 

разложения обобщающего (конечного) показателя на частные. Расчленяя и 

детализируя сложные показатели по отдельным составным частям и факторам, 

определяют влияние каждого из них на эти показатели. Обобщения раскрывают 

связь между частями целого (объекта, явления, процесса), итогами деятельности 

и отдельных подразделений и определяют степень их влияния на общие 

результаты.

Экономико-математические методы анализа (ЭММ) применяются для 

выбора наилучших, оптимальных вариантов, определяющих хозяйственные 

решения в сложившихся или планируемых экономических условиях.

Примерным перечнем задач экономического анализа, для решения 

которых могут быть использованы ЭММ, является:

-  оценка разработанного с помощью ЭММ плана производства 

продукции;

-  оптимизация хозяйственной программы, распределения ее по цехам и 

оборудованию и количеству продукции (работ);

-  оптимизация распределения хозяйственных ресурсов, раскроя 

материала, определения напряженности норм;

-  оптимизация уровня унификации составляющих частей изделия и 

средств технологического оснащения;

установление оптимальных размеров предприятия, цеха, участка и т.п.; 

определение оптимального ассортимента изделий; 

определение наиболее рациональных маршрутов внутризаводского 

транспорта, размещение складов;

-  определение границ целесообразности проведения капитального 

ремонта, рациональных сроков эксплуатации оборудования и замена его новым;
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-  установление и сравнительный анализ экономической эффективности 

использования единицы ресурса каждого вида с точки зрения оптимального 

варианта решения;

-  определение внутрихозяйственных потерь в связи с возможным 

оптимальным решением. [30]

Пример:

Таблица 1.5 -  Расходы управления культуры г. Бакал

Наименование показателя Бюджет 2013 год Бюджет 2014 год % роста

Раздел: «Культура» 82146,64 92674,50 113

Раздел: «Просвещение» 23937,00 29496,70 123

Итого по управлению 
культуры:

106083,64 122171,2 115

Согласно данным таблице видно, что в разделе «Культура» бюджет в 2014 

году по сравнению с 2013 увеличился на 113%, в разделе «Просвещение» - 

123%, итого по управлению культуры на 115%.

Графический метод является средством иллюстрации хозяйственных 

процессов и исчисления ряда показателей и оформления результатов анализа. 

Г рафическое изображение экономических показателей различают по назначению 

(диаграммы сравнения, хронологические и контрольно-плановые графики), а 

также по способу построения (линейные, столбиковые, круговые, объемные, 

координатные и др.).
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Пример: рисунок 1.1, расходы управления культуры г. Бакала согласно 

данным таблицы 1.5
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Рисунок 1.1 -  Расходы управления культуры г. Бакала 

Таким образом. На рисунке показано изменение расходов по годам. 

Расходы 2014 года превышают показатели 2013 года.

В настоящей работе будет проведен анализ финансирования деятельности 

образовательного учреждения, поэтому аналитические мероприятия будут 

предусматривать следующие этапы:

Этап 1 - Анализ сметы по бюджетным источникам финансирования 

Этап 2 - Анализ сметы по внебюджетным источникам финансирования 

На первом и втором этапе проводится анализ средств бюджетного и 

внебюджетного финансирования по следующим направлениям:

1) Анализ динамики показателей за исследуемый период.

В процессе анализа используется метод горизонтального анализа: 

показатели изучаются в динамике и определяются тенденции данных изменений 

за исследуемый период.

Основной метод, применяемый при этом - метод горизонтального 

анализа. Горизонтальный анализ показателей заключается в построении одной 

или нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели
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дополняются относительными темпами роста и прироста (снижения). 

Горизонтальный анализ дает характеристику изменений показателей за отчетный 

период или динамику их изменений за ряд отчетных периодов.

2) Анализ структуры показателей за исследуемый период.

В процессе анализа используется метод вертикального анализа, 

основанный на выявлении структуры изучаемых показателей в динамике. 

Вертикальный анализ показывает структуру средств организации и их 

источников. Преимущество вертикального анализа заключается в том, что в 

условиях инфляции относительные величины показателей бухгалтерского 

баланса на начало и конец года лучше поддаются сравнению, чем абсолютные 

величины этих показателей. Для проведения такого анализа итог показателей на 

начало, и конец отчетного периода принимают за базовый (100%). После этого 

рассчитывают процентную долю каждой статьи к общему итогу.

Выводы по разделу один:

В данном разделе выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены, что бюджетные учреждения создаются органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления для осуществления 

управленческих, социально-культурных, научно-технических и других функций 

некоммерческого характера.

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях имеет специфические 

особенности, обусловленные законодательством о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе. Постановка и ведение бухгалтерского учета в России 

существенно отличается от его организации в других странах. Одним из главных 

отличий является главенствующая роль государства в регулировании 

бухгалтерской деятельности в РФ.
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО)

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика исследуемого 

образовательного учреждения

Организационная характеристика - полное фирменное наименование и 

краткое наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1»

Златоустовского городского округа (МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО).

Местонахождение и адрес: 456200, Россия, Челябинская область, 

г. Златоуст, ул. Петровская, д. 1.

Собственником имущества Школы и его Учредителем является 

Златоустовский городской округ. Администрации Златоустовского городского 

округа осуществляет функции и полномочия Учредителя (далее Учредитель).

В ведомственном подчинении Муниципального казенного учреждения 

Управление культуры Златоустовского городского округа (далее Управление) 

находится школа.

Местонахождение Учредителя: 456200, Челябинская область, город 

Златоуст, ул. Таганайская, д. 1.

Сведения об организационной структуре управления учреждением:

Г лавный 
бухгалтер

Бухгалтеры,
ревизор

Зам. дире 
по У]

ктора
Р

1г
Преподаватели

Рисунок 2.1 - Схема организационной структуры учреждения
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Бухгалтерский отдел ведет организацию учета, а также производит 

своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета полной и достоверной 

бухгалтерской информации о деятельности организации ее имущественном 

положении, доходах и расходах, проведение хозяйственных операций, связанных 

с покупкой и реализацией материалов.

Заместитель директора по УВР и преподаватели организовывают учебную

работу.

Начальник хозяйственного отдела и прочий персонал обеспечивают 

комфортное пребывание сотрудников и учащихся в учреждении.

Информация об организационной структуре бухгалтерии (схема 

управления на рисунке и комментарии рисунка);

Рисунок 2.2 -  Схема организационной структуры бухгалтерии 

МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО 

Главный бухгалтер отвечает за организацию бухгалтерского и налогового 

учета на предприятии, разрабатывает учетную политику, занимается ведением 

учета основных средств, составлением финансовой отчетности предприятия.

Виды деятельности согласно Уставу учреждения, характеристика, 

выполненных работ и оказываемых услуг.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) образовательная деятельность: реализация дополнительных

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; 

реализация дополнительных образовательных программ художественно

эстетической направленности;
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2) творческая и культурно-просветительская деятельность, направленные 

на развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди 

различных слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного 

искусства, их приобщение к духовным ценностям.

МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО осуществляет образовательную

деятельность по следующим программам дополнительного образования детей:

1) художественное отделение;

2) музыкальное отделение;

3) театральное отделение.

Учреждение осуществляет следующие платные дополнительные 

образовательные услуги на договорной основе:

1) обучение учащихся курсов для поступающих в ССУЗы ВУЗы по 

направлению ИЗО

2) обучение учащихся подготовительной группы ИЗО «Малыши- 

карандаши»

3) обучение учащихся игре на гитаре

4) обучение учащихся игре на синтезаторе.

В целях обеспечения учебно-воспитательного процесса в Учреждении, в 

соответствии с учебными программами, устанавливаются следующие формы 

организации учебно-воспитательной работы:

1) групповые и индивидуальные занятия с преподавателями;

2) контрольные мероприятия и просмотры, зачеты и экзамены.

Финансово-экономическая характеристика МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО:

1) осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания, 

утверждаемого Учредителем.

2) имеет право при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности заключать договоры с предприятиями, учреждениями, 

организациями, частными лицами.
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Источниками финансового обеспечения учреждения являются:

-  субсидии, предоставляемые из бюджета Златоустовского городского 

округа на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением 

в соответствии с муниципальным заданием образовательных услуг 

(выполнением работ);

-  целевые субсидии, предоставляемые учреждению из бюджета 

Златоустовского городского округа;

-  доходы учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество;

добровольные взносы и пожертвования; 

иные источники, не запрещенные федеральными законами

4) Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

учреждением или приобретенных МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО за счет средств, 

выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также 

финансовое обеспечение развития учреждения в соответствии с программами, 

утвержденными в установленном порядке.

5) Учреждение согласно с законодательством Российской Федерации и 

своим Уставом вправе оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами (п.2.8.), по 

договорам с юридическими и (или) физическими лицами.

6) Согласно муниципальным правовым актам Златоустовского 

городского округа устанавливается стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг.
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7) Привлечение учреждением дополнительных средств не влечет за 

собой снижения государственных и местных нормативов финансирования и 

(или) размеров ее финансирования, предусмотренных в муниципальном 

бюджете за исключением привлеченных дополнительных средств от сдачи 

имущества в аренду.

8) Доход от предоставления платных образовательных услуг направляется 

на развитие учреждения, в том числе на увеличение заработной платы и 

оказание материальной помощи работникам МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО и 

обучающимся.

9) Учреждение формирует фонд оплаты труда работников за счет средств 

бюджета в рамках выделенных субсидий, направляемых на её содержание, и 

иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО самостоятельно устанавливает заработную 

плату работникам учреждения на основе действующего законодательства 

Российской Федерации в соответствии с тарифно-квалификационными 

требованиями, в том числе доплаты и надбавки к ставкам заработной платы 

(должностным окладам), порядок и размер премирования в пределах имеющихся 

у неё средств на оплату труда.

Фонд оплаты труда отражается в муниципальном задании, утверждаемом 

Учредителем.

10) Учреждение осуществляет расходование бюджетных средств и 

средств иных источников финансирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Основные экономические показатели деятельности МБОУ ДОД 

«ДШИ № 1» ЗГО за три года
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Таблица 2.1 -  Основные экономические показатели деятельности МБОУ ДОД

«ДШИ № 1» ЗГО

Показатели

Факт по годам, руб. Отклонение (+/-)
Темп

изменения,
%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 
к 2013 г.

2015 г. 
к 2014 г.

2014 
г. к 

2013 
г.

2015 
г. к 

2014 
г.

Доходы
всего:

8195657,50 8816248,49 9188714,50 620590,99 372466,01 108 104

Доходы от 
оказания 
платных 
услуг работ)

6500,00 40910,00 168550,00 34410,00 127640,00 629 412

Прочие
доходы

8259157,50 7752841,87 9020164,50
506315,63

1267322,63 94 116

Расходы 8297250,54 8917992,85 9003281,44 620742,31 85288,59 107 101

Оплата 
труда и 
начисления 
на выплаты 
по оплате 
труда

6900844,71 7149151,04 7482452,40 248306,33 333301,36 104 105

в том числе:
заработная
плата

5296947,49 5492430,09 5751420,81 195482,60 258990,72 104 105

прочие
выплаты

22900,00 700,00 800,00 -22200,00 100,00 3 114

начисление 
на выплаты 
по оплате 
труда

1580997,22 1656020,95 1730231,59 75023,73 74210,64 105 104

Приобретен 
ие работ, 
услуг

761312,09 1043999,72 911048,12 282687,63 -132951,60 137 87

в том числе: 
услуги связи

21660,12 26956,96 29159,79 5286,84 2202,83 124 108

транспортны 
е услуги

14902,00 7080,00 9962,00 -7822,00 2882,00 47 141

коммунальн 
ые услуги

480149,26 551043,70 509707,10 70894,44 -41336,60 115 92

работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества

174018,79 325181,62 212314,32 151162,83 -112867,30 186 65
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Продолжение таблицы 2.1

Показатели

Факт по годам, руб. Отклонение (+/-)
Темп

изменения,
%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 
к 2013 г.

2015 г. 
к 2014 г.

2014 
г. к 

2013 
г.

2015 
г. к 

2014 
г.

прочие
работы,
услуги

70581,92 133737,44 149904,91 63155,52 16167,47 189 112

Прочие
расходы

338785,72 367895,73 293713,95 29110,01 -71171,78 108 79

Расходы по 
операциям с 
активами

296308,02 356946,36 316066,97 60638,34 -40879,39 120 88

Согласно данным таблицы 2.1 видно, что увеличились доходы в 2014г. по 

сравнению с 2013г. на 107%, в 2015г. по сравнению с 2014г. на 104%; доходы от 

оказания платных услуг (работ) в 2014г. увеличились по сравнению с 2013г. на 

629%, в 2015г. по сравнению с 2014г. на 412%; прочие доходы в 2014г. по 

сравнению с 2013г. уменьшились на 94%, в 2015г. по сравнению с 2014г. 

увеличились на 116%; увеличились расходы в 2014г. по сравнению с 2013г. на 

107%, в 2015г. по сравнению с 2014г. на 101%; расходы на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда увеличились в 2014г. по сравнению с 

2013г. на 104%, в 2015г. по сравнению с 2014г. на 105%; расходы на 

приобретение работ, услуг увеличились в 2014г. по сравнению с 2013г. на 137%, 

в 2015г. по сравнению с 2014г. уменьшились на 87%; прочие расходы 

увеличились в 2014г. по сравнению с 2013г. на 108%, в 2015г. по сравнению с 

2014г. уменьшились на 79%; расходы по операциям с активами увеличились в 

2014г. по сравнению с 2013г. на 120%, в 2015г. по сравнению с 2014г. 

уменьшились на 88%.
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Диаграмма основных показателей отражена на рисунке 2.1
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Рисунок 2.1 -  Основные экономические показатели учреждения

Таким образом, на рисунке 2.1 показано, что в 2013г. и 2014г. расходы 

превышали доходы, а в 2015г. доходы превысили расходы.

2.2 Анализ состояния учета доходов и расходов в МБОУ ДОД 

«ДШИ № 1» ЗГО

Положение о бухгалтерском учете «Учетная политика муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 1» Златоустовского городского округа» разработано 

на основании Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» [1] (Собрание законодательства Российской Федерации от 01.12.2010 № 

157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» [12], а также Инструкции по
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применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению» [11], что соответствует российскому 

законодательству.

Бухгалтерский учет в учреждении организован правильно. Оформление 

хозяйственных операций осуществляется на основании унифицированных 

первичных учетных документов, утвержденных нормативными правовыми 

актами Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной службой 

государственной статистики.

Пункт «Учет нефинансовых активов, финансовых активов и 

обязательств» в учетной политики содержит ссылки на нормативные документы, 

которые соответствуют законодательству РФ.

Учет кассовых операций и денежных документов осуществляется 

согласно Порядку ведения кассовых операций в Российской Федерации, 

утвержденному решением Совета Директоров Центрального банка России от 22 

сентября 1993 года № 40 (в редакции письма Центрального банка Российской 

Федерации от 26 февраля 1996 года № 247), данный документ на сегодняшний 

день утратил силу, поэтому данный пункт необходимо пересмотреть.

Пункт «Учет расчетов по оплате труда» осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 

начисления средней заработной платы», Решением Собрания депутатов 

Златоустовского городского округа от 14.05.2010 № 20-ЗГО «Об оплате труда 

выбранных должностных органов местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 

Златоустовского городского округа», что соответствует российскому и местному 

законодательству.

Пункт «Санкционирование расходов» в учетной политики соответствует 

российскому законодательству.
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Организация документооборота, в данном пункте согласно приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2011 № 191 "О 

внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н" 

вместо слова "финансовая отчетность" в соответствующем падеже заменить 

словами "бухгалтерская отчетность", в учетной политики учреждения этого не 

сделали. Остальные ссылки на нормативные документы соответствуют 

действительности.

Пункт «Переходный период» содержит ссылку на приказ Минфина 

России от 30.12.2008 г. № 148н «Об инструкции по бюджетному учету», который 

утратил силу.

Пункт «Организация налогового учета» соответствует российскому 

законодательству.

Таким образом, учетная политика МБОУ ДОД «ДШИ № 1» в целом 

соответствует действующему законодательству РФ, а недочеты необходимо 

доработать.

2.3 Анализ контрольной среды в МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО

Под внутренним контролем понимается процесс, направленный на 

получение достаточной уверенности в том, что экономический субъект 

обеспечивает:

-  эффективность и результативность своей деятельности, в том числе 

достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов; 

достоверность и своевременность бухгалтерской отчетности; 

соблюдение применимого законодательства, в том числе при 

совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.

Система внутреннего контроля включает в себя совокупность 

организационной структуры, методик и процедур, принятых руководством
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бюджетного учреждения в качестве средств для упорядоченного и эффективного 

ведения финансово-хозяйственной деятельности, которая в том числе включает 

организованные внутри данного учреждения и его силами надзор и проверку: 

соблюдения требований законодательства; 

точности и полноты документации бухгалтерского учета; 

своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

предотвращения ошибок и искажений; 

исполнения приказов и распоряжений; 

обеспечения сохранности имущества учреждения.

Задачами системы внутреннего контроля в МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО 

являются:

-  установление соответствия проводимых финансовых операций в части 

финансово-хозяйственной деятельности и их отражения в бухгалтерском учете и 

отчетности требованиям нормативных правовых актов;

-  определение соответствия осуществляемых операций регламентам, 

полномочиям сотрудников;

-  соблюдение предусмотренных технологических процессов и операций 

при осуществлении функциональной деятельности.

Система внутреннего контроля в МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО включает 

в себя следующие элементы:

1) Контрольная среда представляет собой совокупность принципов и 

стандартов деятельности учреждения, которые определяют общее понимание 

внутреннего контроля и требования к внутреннему контролю на уровне 

учреждения в целом. Она отражает культуру управления экономическим 

субъектом и создает надлежащее отношение персонала к организации и 

осуществлению внутреннего контроля.

2) Оценка рисков представляет собой процесс выявления и (по 

возможности) устранения рисков хозяйственной деятельности, а также их 

вероятных последствий.
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3) Контрольные действия включают политику и процедуры, которые 

помогают удостовериться, что распоряжения руководства выполняются.

Учреждением могут использоваться следующие процедуры внутреннего 

контроля:

документальное оформление;

подтверждение соответствия между объектами (документами) или их 

соответствия установленным требованиям;

-  санкционирование (авторизация) хозяйственных операций, которое 

подтверждает правомочность совершения операции и, как правило, выполняется 

персоналом более высокого уровня, чем инициатор операции;

-  сверка данных;

-  разграничение полномочий и ротация обязанностей. С целью 

уменьшения рисков возникновения ошибок и злоупотреблений полномочия по 

подготовке первичных учетных документов, санкционированию (авторизации) 

хозяйственной операции и отражению результатов хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете, как правило, должны возлагаться на разных лиц на 

ограниченный период;

-  физический контроль, в том числе охрана, ограничение доступа, 

инвентаризация объектов;

-  надзор, данные процедуры внутреннего контроля предполагают оценку 

достижения поставленных целей или показателей;

-  процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и 

информационными системами, среди которых, как правило, выделяют 

процедуры общего компьютерного контроля и процедуры контроля уровня 

приложений. Процедуры общего компьютерного контроля включают правила и 

процедуры, регламентирующие доступ к информационным системам, данным и 

справочникам, правила внедрения и поддержки информационных систем, 

процедуры восстановления данных и другие процедуры, обеспечивающие 

бесперебойное использование информационных систем.
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4) Качественная и своевременная информация обеспечивает 

функционирование внутреннего контроля и возможность достижения им 

поставленных целей. Основным источником информации для принятия решений 

являются информационные системы учреждения. Качество хранимой и 

обрабатываемой в них информации может существенно влиять на 

управленческие решения учреждения, эффективность внутреннего контроля.

Система информирования персонала может принимать такие формы, как 

внутренние регламенты деятельности, руководства по составлению финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, инструкции и указания. Доведение информации до 

сведения сотрудников может осуществляться с использованием средств 

электронной связи, устно и посредством распоряжений руководства.

5) Одними из важных обязанностей руководителя учреждения являются 

создание и поддержание системы внутреннего контроля в режиме непрерывной 

работы. Оценка внутреннего контроля осуществляется в отношении всех 

остальных иных элементов внутреннего контроля с целью определения их 

эффективности и результативности, а также необходимости изменения их. 

Оценка внутреннего контроля должна проводиться не реже одного раза в год.

Внутренний контроль, осуществляемый МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО, 

включает в себя следующие виды:

1) финансовый - проверка проведения операций в соответствии с 

действующими законодательными и иными нормативными актами и их 

правильного отражения в бухгалтерском учете и отчетности;

2) административный - проверка проведения операций уполномоченными 

лицами в строгом соответствии с их полномочиями, определенными 

должностными инструкциями.

Внутренний финансовый контроль в учреждении может проводиться в 

следующих формах:

-  предварительного контроля - осуществляется до начала совершения 

хозяйственной операции. Он позволяет определить, насколько целесообразной и 

правомерной будет та или иная операция;
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текущего контроля - проведение повседневного анализа соблюдения 

процедур исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета, осуществление мониторингов целевого расходования 

денежных средств подведомственными учреждениями, оценка эффективности и 

результативности расходования бюджетных средств для достижения целей, задач 

и целевых прогнозных показателей подразделениями управления, 

подведомственными учреждениями;

-  последующего контроля, который проводится по итогам совершения 

хозяйственных операций. Он осуществляется путем анализа и проверки 

бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных 

необходимых процедур. Последующий контроль проводится путем 

осуществления как плановых, так и внеплановых проверок. Плановые проверки 

осуществляются с определенной периодичностью: в соответствии с

утвержденным планом либо в сроки, установленные бюджетным 

(бухгалтерским) законодательством (например, перед составлением годовой 

бюджетной отчетности).

Основными объектами плановой проверки являются:

1) соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения 

бухгалтерского учета и соблюдения норм учетной политики;

2) правильность и своевременность отражения всех хозяйственных 

операций в бюджетном учете;

3) полнота и правильность документального оформления операций;

4) своевременность и полнота проведения инвентаризаций;

5) достоверность отчетности.

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по 

вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 

Проводимые контрольные мероприятия могут носить либо сплошной, либо 

выборочный характер. Сплошной проверке обычно подвергаются кассовые и 

банковские операции, расчеты с подотчетными лицами, персоналом по оплате 

труда, расчеты с поставщиками и другие операции, указанные в программе
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проверки. В случае выборочного характера работ используется систематический 

метод выборки. Он заключается в том, что отбор элементов осуществляется 

через постоянный интервал, начиная со случайно выбранного числа. Отбор 

предусматривает объективность контрольной группы (ревизора).

Процедуры проведения внутреннего финансового контроля в МБОУ ДОД 

«ДШИ № 1» ЗГО включают в себя:

-  определение подлинности и правильности оформления документов, а 

также проверку отражения первичных документов в бюджетном учете;

-  арифметическую проверку, заключающуюся в оценке арифметической 

точности данных, отраженных в первичных документах и в бюджетном учете;

-  сопоставление документов, то есть сверку документов с документами, 

оформленными другими структурными подразделениями, для проверки 

достоверности операций и выявления нарушений и ошибок;

анализ и оценку соответствия бухгалтерского учета и отчетности; 

проверку соответствия совершаемых операций действующему 

законодательству, нормативным документам, внутренним документам.

Процедуры внутреннего контроля выполняются: 

самим работником (самоконтроль);

сотрудником, старшим по должности (взаимоконтроль), 

непосредственно после завершения операции;

начальником структурного подразделения - при визировании всех 

документов, исходящих от подразделения.

Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных 

в функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними 

документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих 

структурных подразделениях, а также организационно-распорядительными 

документами учреждения и должностными инструкциями работников.

Для организации внутреннего финансового контроля в учреждении 

должен быть решен вопрос о том, кто будет его осуществлять:
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1) в учреждении создается отдельное структурное подразделение - отдел 

внутреннего финансового контроля с подчинением руководителю учреждения 

(либо вводится отдельная должность ревизора);

2) контрольными функциями наделяются все подразделения и службы 

учреждения.

Выбор варианта построения контроля зависит от предполагаемого объема 

работ, структурных особенностей учреждения и т.д.

Цель работы отдела внутреннего финансового контроля определяется 

руководством организации и направлена на поддержание эффективного 

контроля за работой различных звеньев управления. В систему субъектов 

внутреннего контроля входят:

руководитель учреждения и его заместители; 

комиссия по внутреннему контролю; 

руководители и работники учреждения на всех уровнях.

Структурные подразделения учреждения организуют внутренний 

финансовый контроль на следующих уровнях:

-  сотрудника - исполнение контрольных функций в рамках должностных 

обязанностей в соответствии с принципами системности, непрерывности, 

оперативности и массовости;

-  структурного подразделения - проведение регулярных операций и 

процедур внутреннего финансового контроля, осуществляемых сотрудниками 

отдела, сотрудниками, старшими по должности, и начальниками отделов;

-  комиссии - проведение контрольных мероприятий по внутреннему 

контролю в соответствии с планом работы комиссии и на основании поручений 

руководителя учреждения.

Система контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя надзор 

и проверку:

-  исполнения приказов и распоряжений руководства;

-  соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
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точности и полноты составления документов и регистров 

бухгалтерского учета;

-  предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;

-  контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов 

учреждения.

Документальное оформления внутреннего контроля можно разделить на 

следующие этапы.

Планирование контрольной деятельности осуществляется путем 

составления и утверждения плана контрольной деятельности на календарный 

год. В плане контрольной деятельности по каждому контрольному мероприятию 

устанавливаются проверяемый период, срок проведения и форма контрольного 

мероприятия, ответственные исполнители. Разработанный план следует 

утвердить у руководителя учреждения.

Проведению контрольного мероприятия (в рамках осуществления 

последующего контроля) должен предшествовать этап составления программы 

проверки. В программу могут быть включены следующие вопросы:

-  сохранность денежных средств и бланков строгой отчетности: полнота 

и своевременность оприходования наличных денег в кассу, правомерность 

списания денежных средств, оформление приходных и расходных денежных 

документов, соблюдение порядка ведения кассовых операций, установленного 

лимита остатка наличных денег в кассе;

-  проверка правомерности банковских операций;

-  правомерность образования и использования фонда оплаты труда, в том 

числе на премирование и материальную помощь;

соблюдение установленного порядка выдачи авансов под отчет; 

обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей: полнота 

учета материальных ценностей, наличие письменных договоров с 

ответственными лицами о полной материальной ответственности, правильность 

ведения учета и оформления документов по приемке и выдаче материальных 

ценностей материально ответственными лицами, соответствие этих данных
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данным бухгалтерского учета, правомерность списания материальных 

ценностей, своевременность проведения инвентаризации, качество оформления 

результатов и принятие мер;

-  состояние дебиторской и кредиторской задолженностей на отчетные 

даты: правомерность расчетов по взаимным обязательствам, реальность 

кредиторской и дебиторской задолженностей по срокам и характеру ее 

возникновения, наличие актов сверок;

-  достоверность ведения бухгалтерского учета и отчетности: соответствие 

данных синтетического и аналитического учета, данных бухгалтерской 

отчетности и данных учета.

Оформляются результаты проведения предварительного и текущего 

контроля в виде служебных записок на имя руководителя учреждения, к которым 

могут прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и 

нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по 

недопущению возможных ошибок. Если в учреждении не создается отдельный 

отдел внутреннего контроля, а сам контроль осуществляется силами работников 

бухгалтерии, в положении о внутреннем контроле следует прописать, с какой 

периодичностью указанные работники должны представлять сведения о 

проведенных контрольных мероприятиях. Результаты проведения последующего 

контроля оформляются в виде акта, подписанного всеми членами комиссии, 

который направляется с сопроводительной служебной запиской руководителю 

учреждения. Акт проверки должен включать в себя следующие сведения:

-  программу проверки (утверждается руководителем учреждения); 

характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности; 

виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения

контрольных мероприятий;

-  анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности;

выводы о результатах проведения контроля;
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описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, 

рекомендации по недопущению возможных ошибок.

В положении о внутреннем контроле должны быть прописаны сроки 

передачи акта руководителю учреждения с рекомендациями по устранению 

выявленных нарушений. Принятие решений по результатам проверок. Работники 

учреждения, допустившие искажения и нарушения, в письменной форме 

представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся 

к результатам проведения контроля. По результатам проведения проверки 

главным бухгалтером учреждения (или лицом, уполномоченным руководителем 

учреждения) разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных 

недостатков и нарушений с отражением сроков и ответственных лиц, который 

утверждается руководителем учреждения. По истечении установленного срока 

главный бухгалтер незамедлительно информирует руководителя учреждения о 

выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин.

Таким образом, контрольная среда представляет собой совокупность 

принципов и стандартов деятельности учреждения, которые определяют общее 

понимание внутреннего контроля и требования к внутреннему контролю на 

уровне учреждения в целом. Она отражает культуру управления экономическим 

субъектом и создает надлежащее отношение персонала к организации и 

осуществлению внутреннего контроля.

2.4 Анализ и оценка формирования доходов и расходов в учреждении

Рассмотрим такие важные экономические показатели МБОУ ДОД «ДШИ 

№ 1» ЗГО, как доходы от различных источников финансирования.

Источниками информации для анализа послужили следующие 

документы: отчет о финансовых результатах деятельности учреждения за 2013, 

2014, 2015гг., отчет об исполнении учреждением плана его финансово

хозяйственной деятельности за 2013, 2014, 2015гг.
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Анализ сметы по бюджетным и внебюджетным источникам 

финансирования учреждения

Таблица 2.2 -  Вертикальный анализ сметы по бюджетным и внебюджетным 

источникам финансирования учреждения

Наименование

источника

На 31 

декабря 

2013 года

На 31 

декабря 

2014 года

На 31 

декабря 

2015 года

Отклонение 

2014г. к 

2013г.

(+, -)

Отклонение 

2015г. от 

2014г.

(+,-)

2 
ю

 
Я 

ъ
 

т
р %

2 
ю

 
Я 

ъ
 

т
р %

2 
ю

 
я 

ът
р %

2 
ю

 
я 

ът
р %

2 
ю

 
я 

ът
р %

Субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания

7515 99 7752 99 8330 99 237 103 578 107

Приносящая
доход
деятельность
(собственные
доходы
учреждения)

25 1 42 1 184 1 17 168 142 438

Итого 7540 100 7794 100 8514 100 254 103 720 109

На основании данных таблицы 2.2 можно сделать вывод, что субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания с каждым годом 

увеличиваются в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 237 тыс. руб., в 2015 

году по сравнению с 2014 годом на 578 тыс. руб., также растут собственные 

доходы учреждения в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 142 тыс. руб., в 

2015 году по сравнению с 2014 годом на 17 тыс. руб.
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Диаграмма анализа сметы по бюджетным источникам финансирования 

учреждения отражена на рисунке 2.2
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Рисунок 2.2 -  Анализа сметы по бюджетным и внебюджетным 

источникам финансирования учреждения 

Таким образом, на рисунке 2.2 показано, что субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания в 2013, 2014, 2015 годах намного 

превышают собственные доходы учреждения.

Анализ расходов МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» ЗГО.

Таблица 2.3 -  Горизонтальный анализ сметы расходов учреждения

В тысячах рублей

Наименование
расходов

На 31 
декабря 

2013 года

На 31 
декабря 

2014 года

На 31 
декабря 

2015 года

Отклонение 2014г. 
к 2013г.

Отклонение 
к 2014

2015г.
г

Абсол.
Темп
изм.

%
Абсол.

Темп
изм.

%

Расходы всего: 8297 8917 9003 620 107 89 101

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда

6900 7149 7482 249 103 333 104
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Продолжение таблицы 2.3

Наименование
расходов

На 31 
декабря 

2013 года

На 31 
декабря 

2014 года

На 31 
декабря 

2015 года

Отклонение 2014г. 
к 2013г.

Отклонение 2015г 
к2014г

Абсол.
Темп
изм.

%
Абсол.

Темп
изм.

%

в том числе: 
заработная плата 5296 5492 5751 196 104 259 105

прочие выплаты 23 0,7 0,8 -22,3 4 0,1 114

начисление на 
выплаты по 
оплате труда

1581 1656 1730 75 105 74 104

Приобретение 
работ, услуг 761 1044 911 283 137 -133 87

в том числе: 
услуги связи 21 26 29 5 124 3 111

транспортные
услуги 15 7 10 -8 47 3 143

коммунальные
услуги 480 551 509 71 115 -42 92

работы, услуги по
содержанию
имущества

174 325 212 151 186 -113 65

прочие работы, 
услуги 70 133 149 63 190 16 112

Прочие расходы 339 367 294 28 108 -73 79
Расходы по 
операциям с 
активами

297 357 316 60 120 -41 88

Согласно данным таблицы 2.3 можно сделать вывод, что увеличились 

расходы в 2014г. по сравнению с 2013г. на 107%, в 2015г. по сравнению с 2014г. 

на 101%; расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

увеличились в 2014г. по сравнению с 2013г. на 103%, в 2015г. по сравнению с 

2014г. на 104%; в том числе: на заработную плату в 2014г. по сравнению с 2013г. 

на 103%, в 2015г. по сравнению с 2014г. на 104%, на прочие выплаты в 2014г. по 

сравнению с 2013г. на 4%, в 2015г. по сравнению с 2014г. на 114%, начисление 

на выплаты по оплате труда в 2014г. по сравнению с 2013г. на 105%, в 2015г. по
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сравнению с 2014г. на 104%; расходы на приобретение работ, услуг увеличились 

в 2014г. по сравнению с 2013г. на 137%, в 2015г. по сравнению с 2014г. 

уменьшились на 87%; в том числе: услуги связи в 2014г. по сравнению с 2013г. 

на 124%, в 2015г. по сравнению с 2014г. на 111%, транспортные услуги в 2014г. 

по сравнению с 2013г. на 47%, в 2015г. по сравнению с 2014г. на 143%, 

коммунальные услуги в 2014г. по сравнению с 2013г. на 115%, в 2015г. по 

сравнению с 2014г. на 92%, работы, услуги по содержанию имущества в 2014г. 

по сравнению с 2013г. на 186%, в 2015г. по сравнению с 2014г. на 65%, прочие 

работы, услуги в 2014г. по сравнению с 2013г. на 190%, в 2015г. по сравнению с 

2014г. на 112%; прочие расходы увеличились в 2014г. по сравнению с 2013г. на 

108%, в 2015г. по сравнению с 2014г. уменьшились на 79%; расходы по 

операциям с активами увеличились в 2014г. по сравнению с 2013г. на 120%, в 

2015г. по сравнению с 2014г. уменьшились на 88%.

Данные таблицы покажем в виде диаграммы, рисунок 2.3
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Рисунок 2.3 -  Анализ сметы расходов учреждения

Таким образом, на рисунке 2.3 видно, что основная часть расходов 

приходится на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

остальные расходы составляют небольшую часть. По результатам анализа
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доходов и расходов учреждения по данным 2013 -  2015гг. сделан вывод о том, 

что значительную часть, а именно 99% доходов составляют субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания, а собственные доходы 

составляют лишь 1%.

В основном все расходы приходится на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, остальные расходы составляют лишь малую часть.

Обеспеченность трудовыми ресурсами МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО 

определяется сравнением фактического количества работников в отчетном году с 

фактическим количеством работников в предыдущем году. В учреждении 

обеспеченность трудовыми ресурсами характеризуются данными приведенными 

в аналитической таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Обеспеченность учреждения трудовыми ресурсами

Категории 2014 год 2015 год
В процентах к 

предыдущему году

Персонал, всего: 30 28 93

администрация 3 3 100

преподаватели 16 16 100

обслуживающий
11 9 82

персонал, всего:

секретарь 1 1 100

уборщики 3 3 100

сторожа 3 3 100

прочий персонал 4 2 50

По данным таблицы видно, что в 2015г. по сравнению с 2014г. в 

учреждении прошла оптимизация штатной численности работников, сократили 

прочий персонал на две единицы, что привело к уменьшению расходов на оплату 

труда.
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Данные таблицы покажем в виде диаграммы, рисунок 2.4
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Рисунок 2.4 -  Обеспеченность учреждения трудовыми ресурсами

Таким образом, на рисунке 2.4 показано, что в учреждении для 

уменьшения расходов сокращают штатную численность обслуживающего 

персонала.

Некоммерческий характер деятельности и затратный принцип 

финансирования не предполагают формирование позитивного финансового 

результата. Учреждение вынуждено расходовать ресурсы не с фактической 

необходимостью в них, а исходя из объема выделенных средств. Анализ 

деятельности МБОУ «ДШИ № 1» ЗГО выявил следующие проблемы 

формирования и использования финансовых средств.

Первой проблемой является недостаток организации финансирования 

бюджетного учреждения - финансирование осуществляется только по одному 

каналу, через средства бюджета. А так как в современных условиях средства 

местных бюджетов являются достаточно ограниченными ввиду недостатка их 

собственных налоговых и неналоговых доходов, то бюджетное финансирование 

учреждений может быть достаточно нестабильным, что может привести в свою 

очередь к проблемам в финансировании бюджетных учреждений. В связи с этим, 

возникает необходимость использования такого ресурса, при котором 

финансирование МБОУ «ДШИ № 1» ЗГО будет производиться как из бюджетов 

различных уровней, так и путем привлечения средств иных юридических лиц.
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Это позволит обеспечить стабильное формирование бюджетных средств в общем 

объеме финансирования муниципальных учреждений.

Второй проблемой является недостаточно эффективное использование 

такого доходного ресурса, как внебюджетное финансирование. В условиях 

недостатка и строгой ограниченности средств бюджетного финансирования 

данный источник доходов выходит на первый план. Учреждению необходимо 

налаживать получение доходов от продажи услуг, которое очень важно в свете 

развития социально-культурной деятельности в районе. При этом необходимо не 

только использовать привычные виды внебюджетной деятельности, но и 

изыскивать другие пути пополнения внебюджетных средств учреждения.

Успех коммерческой деятельности зависит от целого ряда технологий и 

приемов, которые связываются в литературе с двумя понятиями: менеджментом 

и маркетингом. Менеджмент определяется как совокупность методов и приемов 

изучения и удовлетворения интересов и потребностей личности, социальных 

групп, организаций. Маркетинг - одна из функций менеджмента, которая 

предполагает владение специальной технологией, посредством которого 

прогнозируется, расширяется и удовлетворяется спрос на идеи и услуги путем их 

разработки, продвижения и реализации (обмена). Поэтому МБОУ ДОД «ДШИ 

№ 1» ЗГО необходимо развитие маркетинга и менеджмента.

Выводы по разделу два:

Деятельность МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО направлена для организации 

дополнительного образования детей. Источниками финансового обеспечения 

учреждения являются: субсидии предоставляемые из бюджета ЗГО на

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в 

соответствии с муниципальным заданием образовательных услуг

(выполнением работ); целевые субсидии, предоставляемые учреждению из 

бюджета ЗГО; доходы учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доход деятельности, добровольные взносы и пожертвования; иные источники, 

не запрещенные федеральными законами.
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1 Предложения по увеличению доходов и уменьшению расходов 

МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО

В учреждении для формирования бюджетных средств, предлагаю 

использование таких финансовых ресурсов:

1) финансовая помощь спонсоров. Со стороны организаций формы 

финансовой помощи МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО могут быть самыми 

различными - непосредственное финансирование проектов, программ; 

предоставление фирмой или организацией товаров, услуг и другое;

2) развитие такого источника внебюджетных средств, как средства 

населения, получаемые в результате коммерческой деятельности. Дефицит 

бюджетных средств делает весьма актуальным использование такого источника 

финансирования. В идеальном варианте каждый проект должен предусматривать 

виды деятельности и определенного рода услуги, которые будут оплачиваться 

населением. Сегодня, когда культура испытывает значительный дефицит 

финансовых средств, этот участок работы является необходимым и должен 

занять весьма существенный объем деятельности в МБОУ ДОД «ДШИ № 1» 

ЗГО.

В самом общем виде маркетинг предполагает владение двумя 

технологиями:

1) выявление и удовлетворение потребностей человека;

2) стимулирование и управление спросом.

Ориентация на удовлетворение потребностей пользователя - 

основополагающий принцип маркетинга учреждения культуры. Технология 

выявления и удовлетворения потребностей пользователей учреждений культуры 

представляется достаточно сложной. Здесь сказываются последствия 

многолетней ориентации на «массы» и отсутствие навыка работы с отдельным 

человеком, социальной группой. Трудности возникают и в связи с
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неосознанностью личных потребностей у большой части населения, а также 

несовпадением потребности и предмета потребления, потребителя культурной 

услуги и заказчика.

Таким образом, необходимость улучшения модели финансирования 

культурной сферы обусловлена тем, что действующие сегодня подходы к 

управлению финансовыми потоками не обеспечивают эффективности расходов 

учреждений культуры. Это происходит из-за отсутствия зависимости между 

масштабами и качеством оказываемых услуг в области культуры и объемами их 

финансирования, что рассмотрено на примере МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО.

Для МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО предлагаются следующие направление 

развития внебюджетной деятельности:

1) увеличение количества коммерческих классов, что принесет 

дополнительный доход учреждению. В школе работают дополнительные 

коммерческие группы:

-  курсы для поступающих в ССУЗы ВУЗы по направлению ИЗО, здесь 

обучаются дети 14-16 лет;

-  подготовительная группа по ИЗО «Малыши-карандаши», в данной 

группе обучаются дети 7-8 лет. Для детей 5-6 лет ничего не предусмотрено, 

поэтому предлагаю создать дополнительную группу для данной возрастной 

категории, что приведет к росту дохода учреждения на 8100 руб. в год;

2) заключение договоров с общеобразовательными школами № 3 и № 8 

для дополнительных занятий с учениками, что даст дополнительный доход в 

размере 25 200 руб. в год;

3) реализация печатной и сувенирной продукции, изделия ручной 

работы, картины, предметы народных художественных промыслов, 

предполагаемый доход - 4700 руб. в год;

4) организация платных выставок, используя выставочный зал 

учреждения. Заключить договор с Союзом художников, приглашая учеников и 

население на выставки, что принесет дополнительные 17 400 руб. в год;
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5) сдача в аренду зала и необходимого оборудования для 

развлекательных (концертных) мероприятий, что принесет доход в размере 8400 

руб. в год.

Для уменьшения расходов предлагается заключить договор с 

вневедомственной охраной, для установки сигнализации, что приведет к 

сокращению ставки сторожей и экономии расходов на 122 000 руб. в год.

3.2 Экономическая оценка эффективности предложенных мероприятий

Для развития внебюджетной деятельности необходимо использовать все 

возможные варианты привлечения доходов, поэтому предлагаю:

1) открыть дополнительную коммерческую подготовительную группу 

ИЗО (дети 5-6 лет) с численностью 10 человек с ежемесячной платой 500 руб., 

получается дополнительный доход в сумме:

500 руб. • 10 чел. • 9 учеб. мес. в году = 45 000 рублей в год, 

расходы к порядку использования денежных средств за платные 

дополнительные образовательные услуги составят: 2000 руб. - заработная плата 

преподавателям, 600 руб. - начисления на выплаты по оплате труда, 1500,00 руб.- 

прочие расходы:

(2000 руб. +600 руб. + 1500 руб.) • 9 учеб. мес. в году = 36 900 руб. в год;

2) заключить договора с общеобразовательными школами № 3 и № 8 для 

дополнительных занятий учеников, по два класса с численностью 30 человек от 

каждой школы, с оплатой 100,00 руб. в месяц, то получится дополнительный 

доход в сумме:

100,00 руб. • (4 кл. • 30 чел.) • 9 учеб. мес. в году = 108 000 руб. в год, 

расходы за использование денежных средств, для дополнительных занятий с 

учениками общеобразовательной школы составят: 4000 руб. заработная плата 

преподавателям, 1200 руб. начисления на выплаты по оплате труда, 4000 руб. 

прочие расходы:

(4000 руб. + 1200 руб. + 4000 руб.) • 9 уч. мес. в году = 82 800 руб. в год;
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3) реализовывать печатную и сувенирную продукцию, изделия ручной 

работы, картины, предметы народных художественных промыслов. Данную 

продукцию можно брать на реализацию от населения, в Златоусте имеются 

народные мастера, которые изготавливают сувенирную продукцию. Доход от 

реализации сувениров для МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО - процентная наценка 

на стоимость сувенира.

Предполагаемый доход по данной рекомендации - 20 000 руб. в год, а 

также расходы, связанные с реализацией: 1000 руб. - заработная плата 

сотруднику ответственного за реализацию, 300 руб. - начисления на выплаты по 

оплате труда,- 400 руб. в месяц

(1000 руб. + 300 руб. + 400 руб.) • 9 уч. мес. в году = 15 300 руб. в год;

4) организовать платные выставки, используя выставочный зал 

учреждения. Заключить договор с Союзом художников, приглашая учеников и 

население на выставки. Если каждые два месяца проводить выставки, с арендой 

выставочного зала 1000 руб. и продавать билеты по 50 руб., с проходимостью 

примерно 150 чел., то будет получен дополнительный доход:

1000 руб. за аренду • 6 мес. • (50 руб. • 150 чел.) = 45 000 руб. в год; 

расходы за организацию выставок: 2000 руб. - заработная плата организатору 

выставки, 600 руб. - начисления на выплаты по оплате труда, 2000,00 руб. - 

прочие расходы:

(2000 руб. + 600 руб. + 2000 руб.) • 6 мес. = 27 600 руб. в год;

5) сдавать в аренду зал и необходимое оборудование для 

развлекательных (концертных) мероприятий. Пусть арендная плата будет 

составлять 2000 руб., вместимость зала 100 человек, мероприятия будут 

проходить 2 раза в месяц, тогда получим дополнительный доход в размере:

2000 руб. • (12 мес. • 2) = 48 000 рублей в год; 

рассчитаем расходы за аренду зала и необходимого оборудования: 1000 руб. - 

заработная плата сотруднику, ответственного за зал и оборудование; 300 руб. - 

начисления на выплаты по оплате труда, 2000,00 -  прочие расходы:

(1000 руб. + 300 руб. + 2000 руб.) • 12 мес. в году = 39 600 рублей в год.
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Составим таблицу доходов и расходов МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО для 

предлагаемых дополнительных услуг.

Таблица 3.1 -  Доходы и расходы учреждения от дополнительных платных услуг

Наименование мероприятий
Доходы в год,

руб.

Расходы в год,

руб.
Подготовительная группа ИЗО (дети 5-6 лет) 45 000 36 900

дополнительные занятия с учениками 
общеобразовательных школ № 3 и № 8

108 000 82 800

реализация печатной и сувенирной продукции 20 000 15 300

Организация платных выставок 45 000 27 600

Сдача в аренду зала и необходимого оборудования 48 000 39 600

ИТОГО: 266 000 202 200

Оптимизируем расходы на оплату труда, сократив ставку сторожей. Для 

этого необходимо установить пульт вневедомственной охраны: 

установка оборудования -  80 000 рублей, 

ежемесячная плата за обслуживание -  2000 рублей, 

прочие расходы -  8000 рублей в год

итого: 80 000 руб. + (12 мес. • 2000) + 8000 руб. = 112 000 рублей в год.

В среднем заработная плата сторожей в учреждении составляет 5000,00 

рублей в месяц (зависит от отработанных смен в месяце), 1500 руб. - начисления 

на выплаты по оплате труда, всего сторожей 3 человека, тогда:

3 чел. • (5000 руб. + 1500 руб.) • 12 мес. = 234 000 рублей в год.

Экономия составит: 234 000 руб. - 112 000 руб. = 122 000 руб. в год. 

Таким образом, дополнительный доход по внебюджетной деятельности в 

учреждении составит:

266 000,00 руб. доходы -  202 200 руб. расходы =63 800 руб. в год. 

Экономия составит: 122 000 руб. в год.

Данные доходы можно использовать на развитие материально

технической базы учреждения, а также на рекламу и маркетинг для развития 

дополнительных услуг.
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Таким образом, в качестве фактора значительной финансовой поддержки 

МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО предлагается использовать формирование такой 

инвестиционной обстановки, которой позволит:

- создать условия для привлечения дополнительных средств в учреждения 

культуры;

- расширить сферу дополнительных платных услуг в качестве 

внутреннего ресурса финансирования и стимулирования инновационных 

программ.

Составление прогноза доходов на 2016 год 

Экономико -  математическое моделирование 

Данный расчет приведен в таблице 3.2

Таблица 3.2 -  Расчет экономико-математической модели зависимости доходов 

от расходов

Год Доход у, 
тыс. руб.

Расход 
х, тыс. руб. ух

2х
Расчетный 
доход ух, 
тыс. руб.

у-ух (у-ух)2

2013 8196 8297 68002 68840 8181 15 225

2014 8816 8917 78612 79513 8956 -140 19600

2015 9189 9003 82729 81054 9064 125 15625

Итого: 26201 26217 229343 229407 26201 0 35450

По данным таблицы система нормальных уравнений для нахождения 

параметров а0 и а1 примет следующий вид:

26201 = а0 • 3+ а1 • 26217 

229343 = а0 • 26217+а1 • 229407 

Находим параметр а0 из первого уравнения системы:

а0
26201 -  аj • 26217 

3

Подставим его во второе уравнение системы:

229343= 26217 <̂26201 - а - ^262П > + а , • 229407
3 1

229343=228971-аг 229110+ аг 229407
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372= аг 297

372 , _а1= —  = 1,25 
297

26201 -1,25 • 26217а0= ----------   = -2190
3

Таким образом, модель примет вид:

ух = -2190+1,25х

Параметр а1 = 1,25 показывает, что при увеличении доходов на рубль, 

расходы возрастают на 1,25 руб.; параметр а0 =-2190 отражает среднюю сумму 

доходов (2190 тыс. руб.), которая определяется действиями всех других 

факторов, кроме доходов.

Подставляя в модель значения х для каждого года, определяем значение у 

для каждого года, например:

у2013 = -2190+1,25-8297 = 8181 тыс. руб. 

у2014 = -2190+1,25-8917 = 8956 тыс. руб. 

у2015 = -2190+1,25-9003 = 9064 тыс. руб.

Среднее квадратическое отклонение составляет:

^  35450
G = f r -  = ±109

Среднеарифметическая величина дохода

26201 г:у= —-— = 8734 тыс. руб.

Тогда коэффициент вариации примет следующее значение:

V= ± 109 • 100%= ± 1,24%
8734

Коэффициент вариации, равный 1,24% указывает на слабую колеблемость 

отклонения расчетных показателей от фактических. Из этого можно сделать 

вывод о возможности использования данной модели при планировании доходов.

Допустим, на плановый квартал планируется сумма расходов в размере 

10000 тыс. руб. в этом случае план дохода

Утах = -2190+1,25 10000=10310
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Наглядное изображение изменения доходов при росте расходов 

представлены на рисунке 3.1
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Рисунок 3.1 -  График изменения доходов при росте расходов

Таким образом, на рисунке 3.1 видны изменения доходов и расходов с 

учетом прогноза работы учреждения на планируемый период (2016 год).

Выводы по разделу три:

Для формирования бюджетных средств в МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО 

предлагаются следующие направление развития внебюджетной деятельности: 

увеличение количества коммерческих классов, заключение договоров с 

общеобразовательными школами № 3 и № 8 для дополнительных занятий с 

учениками, организация платных выставок, используя выставочный зал 

учреждения, реализация печатной и сувенирной продукции, изделия ручной 

работы, картины, предметы народных художественных промыслов; также для 

уменьшения расходов предлагается заключить договор с вневедомственной 

охраной, для установки сигнализации, что приведет к сокращению ставки 

сторожей и экономии расходов. Предложена экономическая оценка 

эффективности данных мероприятий.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

Обеспечение безопасной жизнедеятельности человека в значительной 

степени зависит от правильной оценки опасных, вредных производственных 

факторов. Одинаковые по тяжести изменения в организме человека могут быть 

вызваны различными причинами. Это могут быть какие-либо факторы 

производственной среды, чрезмерная физическая и умственная нагрузка, нервно

эмоциональное напряжение, экология, а также разное сочетание этих причин.

МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО является образовательным учреждением, 

специализирующейся на дополнительном образовании детей. Юридический 

адрес предприятия: Россия, 456200, г. Златоуст, Челябинской области, ул.

Петровская, д. 1.

Рекомендательная часть дипломной работы направлена на разработку 

рекомендаций по совершенствованию формирования доходов и расходов 

учреждения. В данном разделе рассматриваются вопросы безопасной 

жизнедеятельности, бухгалтера, а также штатных сотрудников МБОУ ДОД 

«ДШИ № 1» ЗГО людей которые работают с компьютерами и другой офисной 

техникой. Научно-технический прогресс внес серьезные изменения в условия 

производственной деятельности работников умственного труда. Их труд стал 

более интенсивным, напряженным, требующим значительных затрат 

умственной, эмоциональной и физической энергии. Это потребовало 

комплексного решения проблем эргономики, гигиены и организации труда, 

регламентации режимов труда и отдыха.

4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО размещается в средне-умеренной 

климатической зоне (поясе). Объект предприятия находится в черте города. 

Температура окружающего воздуха в зимнее время до -  35оС и в летнее время до 

+ 35оС. Влажность воздуха относительная.

Изм. Лист № документа Подпись Дата
080109.2016.707.ПЗ ВКР 75



В настоящее время компьютерная техника широко применяется во всех 

областях деятельности человека. Основная деятельность бухгалтера заключается 

в активной работе с программным средством «1С:бухгалтерия», использование 

персонального компьютера и другой оргтехники. При работе с компьютером 

человек подвергается воздействию ряда опасных и вредных производственных 

факторов: электромагнитных полей (диапазон радиочастот: ВЧ, УВЧ и СВЧ), 

инфракрасного и ионизирующего излучений, шума и вибрации, статического 

электричества и др.

Отразим основные негативные факторы, которые могут оказывать 

влияние на работу бухгалтера в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -  Негативные факторы воздействующие на бухгалтера

Негативные факторы Источники

Физические

Поражение электрическим током. 
Электромагнитное излучение. 

Инфракрасное излучение.
Опасность пожара. 

Неудовлетворительный микроклимат рабочей 
зоны.

Повышенный уровень шума 
Повышенные уровни статического электричества 

Недостаточная освещенность рабочей зоны
Биологические и химические 

вредные факторы. -

Психофизиологические

Статические и нервно-психические перегрузки.
Умственное перенапряжение. 

Перенапряжение анализаторов. Монотонность 
труда.

Эмоциональные перегрузки.

Работа с компьютером характеризуется значительным умственным 

напряжением и нервно-эмоциональной нагрузкой операторов, высокой 

напряженностью зрительной работы и достаточно большой нагрузкой на мышцы 

рук при работе с клавиатурой ЭВМ. Большое значение имеет рациональная 

конструкция и расположение элементов рабочего места, что важно для 

поддержания оптимальной рабочей позы человека-оператора.

В процессе работы с компьютером необходимо соблюдать правильный
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режим труда и отдыха. В противном случае у персонала отмечаются 

значительное напряжение зрительного аппарата с появлением жалоб на 

неудовлетворенность работой, головные боли, раздражительность, нарушение 

сна, усталость и болезненные ощущения в глазах, в пояснице, в области шеи и 

руках.

4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса

В зависимости от расположения окон рекомендуется следующая окраска 

стен и пола:

1) окна ориентированы на юг: стены зеленовато-голубого или светло

голубого цвета; пол - зеленый;

2) окна ориентированы на север: - стены светло-оранжевого или 

оранжево-желтого цвета; пол - красновато-оранжевый;

3) окна ориентированы на восток: - стены желто-зеленого цвета;

4) пол зеленый или красновато-оранжевый;

5) окна ориентированы на запад: - стены желто-зеленого или голубовато

зеленого цвета; пол зеленый или красновато-оранжевый.

В помещениях, где находится компьютер, необходимо обеспечить 

следующие величины коэффициента отражения: для потолка: 60...70%, для стен: 

40...50%, для пола: около 30%. Для других поверхностей и рабочей мебели: 

3 0 .4 0 % .

4.3.1 Освещение

Правильно спроектированное и выполненное производственное 

освещение улучшает условия зрительной работы, снижает утомляемость, 

способствует повышению производительности труда, благотворно влияет на 

производственную среду, оказывая положительное психологическое воздействие 

на работающего, повышает безопасность труда и снижает травматизм. 

Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет
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внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности. Чрезмерно 

яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. 

Неправильное направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, 

блики, дезориентировать работающего. Все эти причины могут привести к 

несчастному случаю или профзаболеваниям, поэтому столь важен правильный 

расчет освещенности.

Существует три вида освещения - естественное, искусственное и 

совмещенное (естественное и искусственное вместе) [36]. Естественное 

освещение - освещение помещений дневным светом, проникающим через 

световые проемы в наружных ограждающих конструкциях помещений. Естест

венное освещение характеризуется тем, что меняется в широких пределах в 

зависимости от времени дня, времени года, характера области и ряда других 

факторов.

Искусственное освещение применяется при работе в темное время суток 

и днем, когда не удается обеспечить нормированные значения коэффициента 

естественного освещения (пасмурная погода, короткий световой день). 

Освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение 

дополняется искусственным, называется совмещенным освещением.

Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, 

эвакуационное, охранное. Рабочее освещение, в свою очередь, может быть 

общим или комбинированным. Общее - освещение, при котором светильники 

размещаются в верхней зоне помещения равномерно или применительно к 

расположению оборудования. Комбинированное - освещение, при котором к 

общему добавляется местное освещение.

Согласно СНиП 23-05-95 в помещениях, где расположены несколько 

персональных компьютеров необходимо применить систему комбинированного 

освещения. При выполнении работ категории высокой зрительной точности 

(наименьший размер объекта различения 0,3...0,5мм) величина коэффициента 

естественного освещения (КЕО) должна быть не ниже 1,5%, а при зрительной 

работе средней точности (наименьший размер объекта различения 0 , 5 . 1 , 0  мм)
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КЕО должен быть не ниже 1,0%. В качестве источников искусственного 

освещения обычно используются люминесцентные лампы типа ЛБ или ДРЛ, 

которые попарно объединяются в светильники, которые должны располагаться 

над рабочими поверхностями равномерно [36].

Требования к освещенности в помещениях, где установлены компьютеры, 

следующие: при выполнении зрительных работ высокой точности общая 

освещенность должна составлять 300 лк, а комбинированная - 750 лк;

аналогичные требования при выполнении работ средней точности - 200 и 300 лк 

соответственно. Кроме того все поле зрения должно быть освещено достаточно 

равномерно -  это основное гигиеническое требование. Иными словами, степень 

освещения помещения и яркость экрана компьютера должны быть примерно 

одинаковыми, т.к. яркий свет в районе периферийного зрения значительно 

увеличивает напряженность глаз и, как следствие, приводит к их быстрой 

утомляемости.

Расчет освещенности рабочего места сводится к выбору системы 

освещения, определению необходимого числа светильников, их типа и 

размещения. Исходя из этого, рассчитаем параметры искусственного освещения. 

Обычно искусственное освещение выполняется посредством электрических 

источников света двух видов: ламп накаливания и люминесцентных ламп. Будем 

использовать люминесцентные лампы, которые по сравнению с лампами 

накаливания имеют ряд существенных преимуществ:

-  по спектральному составу света они близки к дневному, естественному

свету;

-  обладают более высоким КПД (в 1,5-2 раза выше, чем КПД ламп 

накаливания);

-  обладают повышенной светоотдачей (в 3-4 раза выше, чем у ламп 

накаливания);

более длительный срок службы.
2

Расчет освещения производится для комнаты площадью 20 м . 

Необходимый световой поток лампы в каждом светильнике:
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Fо = Е -к - s ■z
л

(4.1)

где Fо -  рассчитываемый общий световой поток, Лм;

Е -  заданная минимальная освещённость, лк (500); 

к -  коэффициент запаса, учитывающий уменьшение светового потока 

лампы в результате загрязнения светильников в процессе эксплуатации (для 

люминесцентных ламп - 1,5) ;

s -  освещаемая площадь, м (20);

z -  отношение средней освещённости к минимальной (обычно 

принимается равным 1.1-1.2 , для люминесцентных ламп -  1,1) ;

ц -  коэффициент использования светового потока в долях единицы 

(отношение светового потока, падающего на расчётную поверхность, к 

суммарному потоку всех ламп).

Коэффициент использования ц зависит от типа светильника, от 

коэффициентов отражения потолка рп, стен рс, расчётной поверхности рр, 

индекса помещения

1 =
h -(a + b)

(4.2)

где h -  высота светильника над рабочей поверхностью, 

а -  длина помещения, 

b -  ширина помещения .

Найдем h по формуле:

h = H-hp-hc h,

где H = высота помещения, м (4);

hp = высота рабочей поверхности от пола, м (0,7);

(4.3)
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hc = высота свеса светильника от основного потолка, м (0) 

h = 4-0,7-0 = 3,3 (м).

5 • 4 201 = = 0,67 ^  0,7.
3,3 •{5 + 4) 3,3 • 9

Для светлого фона примем : рп = 70, рс = 50, рр = 10 ^  ц = 36 % .

где

^  Fo Fл = — . 
N  '

Fл -  световой поток одной лампы; 

Fo -  общий световой поток;

N -  число ламп, шт.

500 • 1,5 • 20 • 1,1

(4.4)

Fо =
0,39

= 42307 лм;

Fo^  N = —
Fr

хт 42307 п с л р.N = -------- = 9,6 ^  10 шт.
4400

4.3.2 Параметры микроклимата

Параметры микроклимата могут меняться в широких пределах, в то 

время как необходимым условием жизнедеятельности человека является 

поддержание постоянства температуры тела благодаря терморегуляции, т.е. 

способности организма регулировать отдачу тепла в окружающую среду. 

Принцип нормирования микроклимата -  создание оптимальных условий для 

теплообмена тела человека с окружающей средой.

Вычислительная техника является источником существенных 

тепловыделений, что может привести к повышению температуры и снижению 

относительной влажности в помещении. В помещениях, где установлены 

компьютеры, должны соблюдаться определенные параметры микроклимата. В 

санитарных нормах СН-245-71 установлены величины параметров
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микроклимата, создающие комфортные условия. Эти нормы устанавливаются в 

зависимости от времени года, характера трудового процесса и характера 

производственного помещения (см. табл. 4.2) [26].

Таблица 4.2 -  Параметры микроклимата для помещений, где установлены 

компьютеры

Период года Параметр микроклимата Величина

Холодный
Температура воздуха в помещении 

Относительная влажность 
Скорость движения воздуха

2 2 .2 4  °С 
4 0 .6 0 %  
до 0,1 м/с

Теплый
Температура воздуха в помещении 

Относительная влажность 
Скорость движения воздуха

2 3 .2 5  °С 
4 0 .6 0 %  

0 ,1 .0 ,2  м/с

Объем помещений, в которых размещены работники вычислительных 

центров, не должен быть меньше 19,5м/человека с учетом максимального 

числа одновременно работающих в смену. Нормы подачи свежего воздуха в 

помещения, где расположены компьютеры, приведены в табл. 4.3.

Таблица 4.3 -  Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где 

расположены компьютеры

Характеристика помещения Объемный расход подаваемого в помещение 
свежего воздуха, м3 /на одного человека в час

Объем до 20 м3 на человека
2 0 .4 0  м на человека3
Более 40 м на человека

Не менее 30 
Не менее 20 

Естественная вентиляция

Для обеспечения комфортных условий используются как 

организационные методы (рациональная организация проведения работ в 

зависимости от времени года и суток, чередование труда и отдыха), так и 

технические средства (вентиляция, кондиционирование воздуха, отопительная 

система).
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4.3.3 Шум и вибрация

Шум ухудшает условия труда оказывая вредное действие на организм 

человека. Работающие в условиях длительного шумового воздействия 

испытывают раздражительность, головные боли, головокружение, снижение 

памяти, повышенную утомляемость, понижение аппетита, боли в ушах и т. д. 

Такие нарушения в работе ряда органов и систем организма человека могут 

вызвать негативные изменения в эмоциональном состоянии человека вплоть до 

стрессовых. Под воздействием шума снижается концентрация внимания, 

нарушаются физиологические функции, появляется усталость в связи с повы

шенными энергетическими затратами и нервно-психическим напряжением, 

ухудшается речевая коммутация. Все это снижает работоспособность человека 

и его производительность, качество и безопасность труда. Длительное воздей

ствие интенсивного шума [выше 80 дБ(А)] на слух человека приводит к его 

частичной или полной потере [26].

В таблице 4.4 указаны предельные уровни звука в зависимости от 

категории тяжести и напряженности труда, являющиеся безопасными в 

отношении сохранения здоровья и работоспособности.

Таблица 4.4 -  Предельные уровни звука, дБ, на рабочих местах

Категория 

напряженности труда

Категория тяжести труда

Легкая Средняя Тяжелая
Очень

тяжелая

Мало напряженный 80 80 75 75

Умеренно напряженный 70 70 65 65

Напряженный 60 60 - -

Очень напряженный 50 50 - -

Уровень шума на рабочем месте бухгалтера не должен превышать 

50 дБА. Для снижения уровня шума стены и потолок помещений, где 

установлены компьютеры, могут быть облицованы звукопоглощающими ма

териалами.
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4.3.4 Электромагнитное и ионизирующее излучение

Большинство ученых считают, что как кратковременное, так и 

длительное воздействие всех видов излучения от экрана монитора не опасно 

для здоровья персонала, обслуживающего компьютеры. Однако, 

исчерпывающих данных относительно опасности воздействия излучения от 

мониторов на работающих с компьютерами не существует и исследования в 

этом направлении продолжаются [26]

Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных 

излучений от монитора компьютера представлены в табл.4.5. Максимальный 

уровень рентгеновского излучения на рабочем месте оператора компьютера 

обычно не превышает 10 мкбэр/ч, а интенсивность ультрафиолетового и инфра

красного излучений от экрана монитора лежит в пределах 1 0 .1 0 0 мВт/м . Для 

снижения воздействия этих видов излучения рекомендуется применять монитор 

с пониженным уровнем излучения, а также соблюдать регламентированные 

режимы труда и отдыха.

Таблица 4.5 -  Допустимые значения параметров неионизирующих электро

магнитных излучений (в соответствии с СанПиН 2.2.2.542-96)

Наименование параметра Допустимые

Напряженность электрической составляющей электромагнитного 
поля на расстоянии 50 см от поверхности видеомонитора 10В/м

Напряженность магнитной составляющей электромагнитного 
поля на расстоянии 50 см от поверхности видеомонитора 0,3 А/м

Напряженность электростатического поля не должна превышать: 
для взрослых пользователей 

для детей дошкольных учреждений и учащихся 
средних специальных и высших учебных заведений

20 кВ/м 

15 кВ/м

4.4 Охрана труда

В организационные и правовые вопросы охраны труда входит 

составление планов по охране труда представляет собой разработку конкретных 

мероприятий на определенный срок, с указанием исполнителей и средств,
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необходимых на улучшение условий и охраны труда. Управление охраной труда 

на предприятии осуществляется руководителем. Как правило, для организации 

работы по охране труда руководитель организации создает службу охраны труда. 

В МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО охраной труда занимается начальник 

хозяйственного отдела, который в своей деятельности руководствуется законами 

и иными нормативными правовыми актами об охране труда Российской 

Федерации, соглашениями и коллективным договором. Он подчиняется 

директору учреждения.

В помещении имеется инструкция по охране труда, которая доступна 

всем работникам. Разработка инструкций, оформление и выдача осуществляется 

в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения правил и 

инструкций по охране труда, утвержденным Минтрудом РФ Постановлением от 

01.07.93г. №129. В соответствии с этой инструкцией к самостоятельной 

эксплуатации электроаппаратуры допускается только специально обученный 

персонал не моложе 18 лет, пригодный по состоянию здоровья и квалификации к 

выполнению указанных работ. Работники учреждения при поступлении на 

работу проходят вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране 

труда. В дальнейшем работники проходят повторные инструктажи.

В помещениях, в которых постоянно эксплуатируется 

электрооборудование должны быть вывешены в доступном для персонала месте 

Инструкции по охране труда, в которых также должны быть определены 

действия персонала в случае возникновения аварий, пожаров, электротравм. 

Руководители структурных подразделений несут ответственность за 

организацию правильной и безопасной эксплуатации средств вычислительной 

техники и периферийного оборудования, эффективность их использования; 

осуществляют контроль за выполнением персоналом требований настоящей 

инструкции по охране труда.

Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных факторов 

необходимо соблюдать Санитарные правила и нормы, гигиенические требования
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к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Требования электробезопасности:

-  при пользовании средствами вычислительной техники и периферийным 

оборудованием каждый работник должен внимательно и осторожно обращаться 

с электропроводкой, приборами и аппаратами и всегда помнить, что 

пренебрежение правилами безопасности угрожает и здоровью, и жизни человека;

-  необходимо постоянно следить на своем рабочем месте за исправным 

состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи 

которых оборудование включается в сеть, и заземления. При обнаружении 

неисправности немедленно обесточить электрооборудование, оповестить 

администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения 

неисправности.

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких 

замыканий не разрешается:

вешать что-либо на провода; 

закрашивать и белить шнуры и провода;

закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за 

батареи отопительной системы;

-  выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно 

быть приложено к корпусу вилки.

Для исключения поражения электрическим током запрещается:

1) часто включать и выключать компьютер без необходимости;

2) прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера;

3) работать на средствах вычислительной техники и периферийном 

оборудовании мокрыми руками;

4) работать на средствах вычислительной техники и периферийном 

оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции 

проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками 

электрического напряжения на корпусе;
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5) класть на средства вычислительной техники и периферийном 

оборудовании посторонние предметы.

Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения 

электроооборудование. Запрещается проверять работоспособность 

электрооборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с 

токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные 

металлические части. Ремонт электроаппаратуры производится только 

специалистами-техниками с соблюдением необходимых технических 

требований. Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств 

вычислительной техники и перифейного оборудования. Во избежание поражения 

электрическим током, при пользовании электроприборами нельзя касаться 

одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических 

конструкций, соединенных с землей.

4.5 Производственная санитария

Производственная санитария -  это система организационных 

мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих 

воздействие на работающих вредных производственных факторов [36]. Важное 

значение имеют параметры микроклимата в помещениях. Значительная часть 

мощности, потребляемой машиной, превращается в теплоту. Если теплоту не 

отводить, то температура внутри стоек (ЭВМ) начинает возрастать, что приводит 

к перегреву машины, а повышение температуры отрицательно сказывается на 

характеристиках магнитных носителей - элементов памяти, ведет к разрушению 

изоляции, пересыханию носителей информации. Пониженная влажность ведет к 

пересыханию носителей информации, возникает их электролизация (слипание); 

повышенная влажность ведет к разбуханию, короблению носителей.

Запыленность воздуха ускоряет износ систем ввода - вывода информации, 

ухудшает проводимость контактных соединений; попадая к магнитным 

головкам, пыль ослабляет сигнал. Комфортность, а следовательно безопасность 

работы на компьютере зависят: во-первых, от параметров изображения ЭЛТ,
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прежде всего от яркости и контрастности, цвета знаков и фона, размера и типов 

знаков, мелькания и дрожания изображения: во-вторых, от условий работы - 

внешней освещенности экрана монитора, расстояния от глаз оператора до экрана 

и угла наблюдения, от вида и характеристик источников света в помещении и 

бликов от них.

Компьютер является источником статического электричества и различных 

излучений: рентгеновских, электромагнитных. Их источниками являются ЭЛТ, 

отклоняющая система, трансформаторы, импульсный источник питания, 

преобразователь, элементы системного блока. Дисплеи излучают во все стороны. 

Для получения хорошего качества изображения должна быть обеспечена 

достаточная контрастность изображения, которая зависит от соотношения 

собственной яркости трубки и яркости фона, обусловленного внешней 

освещенностью экрана. Для обеспечения достаточной контрастности и 

исключения бликов необходимо применять приэкранный фильтр, который к 

тому же уменьшает заметность мельканий; фильтр должен иметь антибликовое 

покрытие, желательно с обеих сторон. Необходима защита и от 

электростатического поля, которое возникает на экране и перед ним. Здесь также 

защищает приэкранный фильтр с проводящим слоем, соединенный с 

заземляющей шиной ПК, который должен быть соединен с общим заземлением 

помещения.

Для уменьшения влияния на оператора рентгеновского излучения 

(особенно цветных дисплеев) и электромагнитного поля, необходимо находиться 

не ближе 1,22 м от задних стенок соседних дисплеев. Экран должен быть 

жидкокристаллическим и находиться от глаз пользователя на оптимальном 

расстоянии 0,6-0,7 м, но не ближе 0,5 м. Рабочий стол должен регулироваться по 

высоте в пределах 680-800 мм(если невозможно, то высота его - 725 мм), под 

столом должно быть свободное пространство для ног. Рабочий стул должен 

иметь регуляцию по высоте (400-550 мм) и угла наклона спинки. При работе на 

ПК необходимо делать перерывы на 10 -  15 мин каждые 1,5 -  2 часа работы [36].
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Согласно СН 512-78 (Инструкции по проектированию зданий и 

помещений для ЭВМ) и (Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам, персональным ЭВМ) здания ЭВМ следует помещать с наветренной 

стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним 

предприятиям, являющихся источниками выделений вредных веществ и пыли. 

Помещения ЭВМ должны располагаться не выше 5 этажа и не в подвалах.

Высота помещений для расположения ЭВМ -  3,6 м, в учебных заведениях 

-  не менее 4 м. Естественное освещение должно осуществляться через 

светопроемы, ориентированные преимущественно на север и северо-восток. 

Площадь на одно рабочее место с ВДТ или ПЭВМ должна составлять на менее 6 

м2, а объем - не менее 20 м3, а в учебных помещениях соответственно не менее 6
2  ̂л 3м и 24 м .

Перегородка между залом ЭВМ и помещением внешних запоминающих 

устройств должна быть несгораемой. В помещении должно предусматриваться 

автоматическое пожаротушение. Включение установок автоматического 

пожаротушения должно осуществляться автоматически от извещателей, 

реагирующих на появление дыма, например ДИП-1. Применение для тушения 

пожара воды, порошковых огнетушителей недопустимо - выводится из строя 

ЭВМ. Здания и помещения для ЭВМ должны быть оборудованы системами 

центрального отопления, приточно-вытяжной вентиляции, хозяйственно

питьевого водопровода.

4.6. Эргономика и производственная эстетика

Проектирование рабочих мест, снабженных видеотерминалами, относится 

к числу важных проблем эргономического проектирования в области 

вычислительной техники. Рабочее место и взаимное расположение всех его 

элементов должно соответствовать антропометрическим, физическим и 

психологическим требованиям. Большое значение имеет также характер работы. 

В частности, при организации рабочего места бухгалтера должны быть
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соблюдены следующие основные условия: оптимальное размещение

оборудования, входящего в состав рабочего места и достаточное рабочее 

пространство, позволяющее осуществлять все необходимые движения и 

перемещения.

Эргономическими аспектами проектирования видеотерминальных 

рабочих мест, в частности, являются: высота рабочей поверхности, размеры 

пространства для ног, требования к расположению документов на рабочем месте 

(наличие и размеры подставки для документов, возможность различного 

размещения документов, расстояние от глаз пользователя до экрана, документа, 

клавиатуры и т.д.), характеристики рабочего кресла, требования к поверхности 

рабочего стола, регулируемость элементов рабочего места [26].

Главными элементами рабочего места бухгалтера являются стол и кресло. 

Основным рабочим положением является положение сидя. Рабочая поза сидя 

вызывает минимальное утомление бухгалтера. Рациональная планировка 

рабочего места предусматривает четкий порядок и постоянство размещения 

предметов, средств труда и документации. То, что требуется для выполнения ра

бот чаще, расположено в зоне легкой досягаемости рабочего пространства.

Моторное поле - пространство рабочего места, в котором могут 

осуществляться двигательные действия человека. Максимальная зона 

досягаемости рук - это часть моторного поля рабочего места, ограниченного 

дугами, описываемыми максимально вытянутыми руками при движении их в 

плечевом суставе. Оптимальная зона - часть моторного поля рабочего места, 

ограниченного дугами, описываемыми предплечьями при движении в локтевых 

суставах с опорой в точке локтя и с относительно неподвижным плечом.

Для комфортной работы стол должен удовлетворять следующим 

условиям:

1) высота стола должна быть выбрана с учетом возможности сидеть 

свободно, в удобной позе, при необходимости опираясь на подлокотники;

2) нижняя часть стола должна быть сконструирована так, чтобы 

программист мог удобно сидеть, не был вынужден поджимать ноги;
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3) поверхность стола должна обладать свойствами, исключающими 

появление бликов в поле зрения программиста;

4) конструкция стола должна предусматривать наличие выдвижных 

ящиков (не менее 3 для хранения документации, листингов, канцелярских 

принадлежностей).

5) высота рабочей поверхности рекомендуется в пределах 680-760 мм. 

Высота поверхности, на которую устанавливается клавиатура, должна быть 

около 650 мм.

Большое значение придается характеристикам рабочего кресла. Так, 

рекомендуемая высота сиденья над уровнем пола находится в пределах 420

550 мм. Поверхность сиденья мягкая, передний край закругленный, а угол 

наклона спинки - регулируемый.

Необходимо предусматривать при проектировании возможность 

различного размещения документов: сбоку от видеотерминала, между

монитором и клавиатурой и т.п. Кроме того, в случаях, когда видеотерминал 

имеет низкое качество изображения, например заметны мелькания, расстояние 

от глаз до экрана делают больше (около 700 мм), чем расстояние от глаза до 

документа (300-450 мм). Вообще при высоком качестве изображения на 

видеотерминале расстояние от глаз пользователя до экрана, документа и кла

виатуры может быть равным.

Положение экрана определяется: 

расстоянием считывания (0,6.. .0,7 м);

углом считывания, направлением взгляда на 20° ниже горизонтали к 

центру экрана, причем экран перпендикулярен этому направлению.

Должна также предусматриваться возможность регулирования экрана:

-  по высоте +3 см; 

по наклону от -10° до +20° относительно вертикали; 

в левом и правом направлениях.

Большое значение также придается правильной рабочей позе 

пользователя. При неудобной рабочей позе могут появиться боли в мышцах,
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суставах и сухожилиях. Требования к рабочей позе пользователя видеотерминала 

следующие:

-  голова не должна быть наклонена более чем на 20°, 

плечи должны быть расслаблены, 

локти - под углом 80° .1 0 0 ° ,

предплечья и кисти рук - в горизонтальном положении.

Причина неправильной позы пользователей обусловлена следующими 

факторами: нет хорошей подставки для документов, клавиатура находится 

слишком высоко, а документы - низко, некуда положить руки и кисти, недос

таточно пространство для ног. Существенное значение для производительной и 

качественной работы на компьютере имеют размеры знаков, плотность их 

размещения, контраст и соотношение яркостей символов и фона экрана. Если 

расстояние от глаз оператора до экрана дисплея составляет 6 0 .8 0  см, то высота 

знака должна быть не менее 3 мм, оптимальное соотношение ширины и высоты 

знака составляет 3:4, а расстояние между знаками -  1 5 .2 0 %  их высоты. 

Соотношение яркости фона экрана и символов - от 1:2 до 1:15.

Во время пользования компьютером медики советуют устанавливать 

монитор на расстоянии 50-60 см от глаз. Специалисты также считают, что верх

няя часть видеодисплея должна быть на уровне глаз или чуть ниже. Когда 

человек смотрит прямо перед собой, его глаза открываются шире, чем когда он 

смотрит вниз. За счет этого площадь обзора значительно увеличивается, вызывая 

обезвоживание глаз. К тому же если экран установлен высоко, а глаза широко 

открыты, нарушается функция моргания. Это значит, что глаза не закрываются 

полностью, не омываются слезной жидкостью, не получают достаточного 

увлажнения, что приводит к их быстрой утомляемости.

4.7 Противопожарная и взрывоопасность

Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, 

наносящее материальный ущерб. Пожарная безопасность -  состояние объекта, 

при котором с установленной вероятностью исключается возможность

Изм. Лист № документа Подпись Дата
080109.2016.707.ПЗ ВКР 92



возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов 

пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей. Пожарная 

безопасность на предприятиях обеспечивается двумя системами: 

предотвращения пожара (организационные, технические меры и средства, 

обеспечивающие невозможность проникновения пожара) и системой пожарной 

защиты (предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара) [36].

Система предотвращения пожара включает: предотвращение образования 

горючей среды и внесения в нее источников зажигания; поддержание 

температуры и давления горючей среды ниже максимально допустимых по 

горючести; уменьшение размера горючей среды ниже максимально допустимого 

по горючести. Система пожарной защиты предусматривает:

1) ограничение количества и надлежащее размещение горючих веществ,

2) применение негорючих и трудногорючих веществ и материалов,

3) изоляция горючей среды,

4) применение средств пожаротушения,

5) предотвращение распространения пожара,

6) применение производственных объектов с регламентированными 

пределами огнестойкости и горючести.

7) эвакуация людей при пожаре,

8) применение средств индивидуальной и коллективной защиты от огня,

9) применение средств пожарной сигнализации и средств извещения о 

пожаре, организация пожарной охраны объектов.

Для повышения пожаров и взрывоопасности современных 

электронасыщенных предприятий играет большую роль правильный выбор и 

эксплуатация электрооборудования. По степени опасности применяемого 

оборудования согласно ПУЭ помещения и электроустановки подразделяются на 

пожароопасные и взрывоопасные, и в зависимости от класса помещения, 

пожароопасной зоны, категории и группы взрывоопасных сред ПУЭ 

предписывают соответствующий выбор электрооборудования.
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По ПУЭ (п. 7.4.2.) пожарной зоной называется пространство внутри и вне 

помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются 

горючие вещества и в которых они могут находиться при нормальном 

технологическом процессе.

Пожароопасные зоны подразделяются на следующие четыре класса:

1) П-I зоны в помещениях, где обращаются ГЖ с температурой вспышки 

более 61 С ( склады минеральных масел );

2) П-II -  горючие пыли или волокна с нижним концентрационным 

пределом воспламенения более 65 г/м3 объема воздуха (деревообрабатывающие 

цеха),

3) П-Па -  твердые горючие вещества (дерево),

4) П-III -  зоны помещений с обращением веществ по кл. П-I и П-Па.

Классификация взрывоопасных зон.

Взрывоопасная зона, согласно ПУЭ 7.3.22. -  это помещение или 

ограниченное пространство в помещении или наружной установке, в которой 

имеются или могут образовываться взрывоопасные смеси, в пределах до 5 м по 

горизонтали и вертикали от аппарата.

Взрывоопасные зоны подразделяются на следующие шесть классов:

-  В-I -  зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются 

горючие газы или пары ЛВЖ, могущие образовать с воздухом взрывоопасные 

смеси при нормальных режимах работы;

-  В-1а -  зоны, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные 

смеси горючих газов или паров ЛВЖ не образуются с воздухом, а возможны 

только при авариях или неисправности,

-  В-1б -  то же, что и В-1а и отличающиеся одной из следующих 

особенностей:

1) горючие газы в этих зонах обладают нижним концентрационным 

пределом воспламенения (15 % и более) и резким запахом (машинные залы 

аммиачных установок).
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2) помещения производств, связанных с обращением газообразного 

водорода, в которых по технологии исключается образование взрывоопасной 

смеси, в объеме: превышающем 5 % свободного объема помещения, имеют 

взрывоопасную зону только в верхней части помещения;

В-1г -  пространства у наружных установок, содержащих ГГ или ЛВЖ 

надземных или подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами и т.п.

В-II -  зоны в помещениях, в которых выделяются переходящие во 

взвешенное состояние горючие пыли и волокна, способные образовывать с 

воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы;

В-Па -  зоны, в которых опасные состояния по классу В-II возможны 

только при авариях и неисправностях.

В здании учреждения предусмотрены безопасные пути эвакуации людей 

на случай возникновения пожара («Схема эвакуации людей и имущества при 

пожаре» размещена на пожарном стенде, там же находятся первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, песок, ведро, лопата и т.д.). Число

эвакуационных выходов из здания составляет не менее двух. При тушении 

пожаров наиболее дешевым и распространенным способом является тушение 

пожара песком и водой, но для тушения электрооборудования применяется 

ручной углекислотный огнетушитель ОУ-5. Для быстрой ликвидации пожара 

внутри помещение оборудовано пожарной сигнализацией, установлены дымовые 

датчики, АИП.

4.8 Экологическая безопасность

В современных условиях все больше внимания уделяется экологической 

безопасности, так как от этого зависит не только здоровье, но и жизнь человека. 

Деятельность МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО не характеризуется выбросами в 

атмосферу вредных веществ. В процессе деятельности любого учреждения 

получаются отходы, но в зависимости от вида деятельности они могут быть 

более или менее опасными. Собственной котельной учреждение не имеет, 

отопление централизованное от городской котельной.
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Водоснабжение и водоотведение в учреждении централизованное. Вода 

используется только для хозяйственно-бытовых нужд (поступает в систему 

канализации). На территории учреждения, на открытой площадке организовано 

место для сбора бытового мусора, установлен металлический контейнер, по мере 

заполнения которого мусор вывозится на городскую свалку.

4.9 Гражданская оборона

Чрезвычайная ситуация (ЧС) -  внешне неожиданная, внезапно 

возникающая обстановка, которая характеризуется резким нарушением 

установившегося процесса, оказывающая значительное отрицательное влияние 

на жизнедеятельность людей, функционирование экономики, социальную сферу 

и окружающую среду.

Классификация:

1) По принципам возникновения (стихийные бедствия, техногенные 

катастрофы, антропогенные катастрофы, социально-политические конфликты).

2) По масштабу распространения с учетом последствий: местные 

(локальные), объектные, региональные, национальные, глобальные.

3) По скорости распространения событий: внезапные, умеренные, 

плавные (ползучие), быстро распространяющиеся.

Последствия чрезвычайных ситуаций разнообразны: затопления,

разрушения, радиоактивные заражения, и т.д. Безопасность обеспечивается 

тремя способами защиты: эвакуация; использование средств индивидуальной 

защиты; использование средств коллективной защиты.

Под устойчивостью работы предприятия понимают способность 

противостоять разрушительному воздействию поражающих факторов ЧС, 

производить продукцию в запланированном объеме, обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности работающих, а также способность к восстановлению в случае 

повреждения. К факторам, влияющим на устойчивость работы объектов 

относятся: район расположения объекта, планировка и застройка территории
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объекта, системы электроснабжения, технология, производственные связи 

объекта, система управления, подготовленность объекта к восстановлению.

При анализе района расположения МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО можно 

отметить, что на данной территории нет других объектов, которые могут 

служить источником возникновения вторичных факторов поражения, школа 

находится в центре города, вдалеке от лесов, поэтому минимизируется опасность 

от лесных пожаров. Максимальная этажность здания -  2 этажа, это 

благоприятный фактор, влияющий на устойчивость здания к воздействию 

ударной волны. В учреждении существует надежная система оповещения.

В учреждении принимаются меры противодействия терроризму. В 

первую очередь, это постовой режим, который предотвращает проникновение 

посторонних лиц и предметов на территорию учреждения на входе имеется 

тревожная кнопка и телефон. В случае угрозы террористического акта, вахтер на 

входе сообщает об этом в полицию, МЧС или ФСБ. На случай совершения 

террористического акта, сотрудники проинструктированы, в помещении 

учреждения имеются информационные стенды, предписывающие правила 

поведения в подобных ситуациях.

Выводы по разделу четыре:

В данном разделе выпускной квалификационной работы были изложены 

требования к рабочему месту бухгалтера. Созданные условия должны 

обеспечивать комфортную работу. На основании изученной литературы по 

данной проблеме, были указаны оптимальные размеры рабочего стола и кресла, 

рабочей поверхности, а также проведен выбор системы и расчет оптимального 

освещения помещения.

Соблюдение условий, определяющих оптимальную организацию 

рабочего места бухгалтера, позволит сохранить хорошую работоспособность в 

течение всего рабочего дня, повысит количественное и качественное отношения 

производительности труда работника, что в свою очередь будет способствовать 

быстрейшей разработке и контроля финансовых планов учреждения.

Изм. Лист № документа Подпись Дата
080109.2016.707.ПЗ ВКР 97



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной дипломной работе были рассмотрены экономические и 

правовые аспекты организации бухгалтерского учета и анализа доходов и 

расходов бюджетного учреждения МБОУ ДОД «Детская школа, искусств № 1» 

ЗГО.

В теоретической части дипломной работы дана характеристика 

бюджетных учреждений, рассмотрен порядок их финансирования, приведены 

основные источники доходов и направления расходов бюджетных учреждений, 

рассмотрена методика анализа финансовых средств бюджетного учреждения, 

сделаны следующие выводы: финансирование бюджетных учреждений в

Российской Федерации осуществляется на основании смет доходов и расходов из 

бюджетных (средства бюджетного финансирования) и внебюджетных 

(собственных) источников. Собственные источники представляют собой 

средства, получаемые от сдачи в аренду помещений, сооружения и 

оборудования, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

целевые поступления от юридических и физических лиц и т.д.

В практической части дипломной работы проведен анализ формирования 

финансовых средств бюджетного учреждения, выявлены проблемы и 

направления совершенствования бюджетного финансирования бюджетного 

учреждения и контроля за расходами бюджетных средств. В практической части 

работы также дана организационно-экономическая характеристика объекта 

исследования МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» ЗГО.

По результатам анализа можно обобщить проблемы бюджетного 

финансирования, которые заключаются в недостатках финансирования 

деятельности МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» ЗГО по привлечению 

внебюджетных источников финансирования.

Для решения данных проблем разработаны следующие рекомендации:

1) развитие дополнительных коммерческих услуг позволит обеспечить 

деятельность учреждения дополнительными доходами, например открытие
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дополнительных коммерческих подготовительных групп ИЗО; заключение 

договоров с общеобразовательными школами для дополнительных занятий;

2) использование дополнительных источников привлечения финансовых 

ресурсов, например, спонсорство, сдача в аренду зала, проведение выставок;

3) сокращение рабочих мест для оптимизации расходов учреждения по 

оплате труда, к примеру, сокращение ставки сторожей, установив пульт 

вневедомственной охраны.

В работе также рассмотрены конкретные направления экономии на 

расходах и развития внебюджетной деятельности, обоснована их экономическая 

эффективность.

Используя такие направления внебюджетной деятельности, как развитие 

дополнительных коммерческих групп, работа с общеобразовательными 

школами, организация выставок, услуги аренды зала и сопутствующего 

оборудования для проведения развлекательных (концертных) мероприятий, что 

позволит дать учреждению дополнительный доход в размере 63 800 рублей в 

год. Также оптимизировать расходы, на оплату труда сократив ставки сторожей, 

получим экономию в размере 122 000 рублей в год.

Внебюджетные доходы можно использовать для развития материально

технической базы школы, а также на развитие маркетинговой и рекламной 

деятельности, чтобы формировать положительный имидж учреждения у 

населения и информировать население об услугах МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств № 1» ЗГО. Реализация данных рекомендаций позволит

усовершенствовать управление финансовой деятельностью учреждения культур 

и приведет к повышению эффективности использования финансовых средств 

учреждения.
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П Р И Л О Ж Е Н И И  A

АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ

Учреждение
Обособленное подразделение 
Учоедитеяь
Наименование органа осущ ес'вля 
ющего полномочия учоеди.теля 
Периодичность годовая 
Единица измерения оуб

410 ООО 
900 0.00

0.00
0.0С

0 00 
0,00

Б А Л А Н С
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О (М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О )У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я

на «01» января 2014 г
МБОУ ДОД "ДШИ № Г ЗГО

0.00 
0 00

vr= npywasov Минфина РФ с* 25 марта 2С1'  • № 33*-

Форма ю  о к у д  
Дата 

пс ОКПО

по ОКАТО 
пс ОКПО 

Г лава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730

01 01 2014
51468710

75412000000

383

А К Т И В
Код

с т р о 
ки

На начало года На ко н ец  о тчетн о го  периода
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
оказанию услуг 

(работ)

средства 
зс зременном 
распсояжении

итого
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
оказанию услуг 

(работ)

средства 
во временном 
распоряжении.

итого

1 2
I. Н е ф и н а н с о в ы е  а к т и в ы

О сновны е  средства  (б а л а н со в а я  стоим ость 
010 1 00 0 00 )* всего

ОЮ - 15 277 207 85 15 277 207.85 - 15 371 927 85 - 15 371 927,85

в тем числе
недвижимое имуществе учреждения 
1010110000)-

011 - 13 841 947.26 13 841 S47 26 - 13 841 947.26 - '3  841 947.26

особс ценное движимое имущество 
учреждения(010*20000)"

012 1 320 499 27 - 1 320 499 27 _ 1 390 499.27 — 1 390 499.27

иное движимое имущество учреждения 
(010130000)*

013 114 761.32 114 761 32 — 139 481 32 — *39 481,32

предметы лизинга (010*40000)' 014 - -
А м о р ти за ци я  основны х сред ств* 020 - 7 325 225.59 7 325 225.59 75 232 513 59 75 232 513.59

е том числе
амортизация недвижимого имущества 
учреждения (010410000)*

021 - 5 962 185 6С - 5 962 185 60 - 6 128 956 08 - 6 128 956.08

амортизация особо ценного движимого 
имущества учреждения (010420000*

022 1 248 278.6~ 1 246 278 67 — 1 264 076 19 1 264 076.1S

амортизация иного движимого имущества 
учреждения (010430000}’

023 114 761 32 — 1'  4 76- 32 — 139 481 32 139 461 32

амортизация предметов лизинта 024 -
О сн о в н ы е  средства  {о ста то чн а я  стоим ость 
ел и 0 1 0 - е л о  020)

030 7 951 982.26 7 951 982.26 7 639 41/. ?Г» 7 839 414.26

из них
недвижимое имущее i vc  учреждения 
<iXT;;-04H::R стоимость г> о 11 «тгр :)2:

031 - /  879 /6».66 7 8 / 5  761 66 7 712 9S* 18 7 /12  991 18

ocofic: ценное движимое имущество 
умзежденим « с х н 'ч н .ч н  . тоимос- t  стп '2  

с т  022:

032 72 220 60 Г? 220.60 126 *23.08 126 423 06



( (

Форма 0503730 с 2

А К Т И В
Код

с т р о 
ки

На начало года На коней  о тч е тн о го  периода
деятепонссть с 

целевыми 
средствами

деятельность ло 
оказанию услуг 

(работ)

соедства 
зо временном 
рзспсояжении

ИТОГО
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
оказанию услуг 

(работ)

средства 
во временном 
распоряжении

итого

2 с £ * »1

Н ем атериал ьны е  активы  (б а л ансо вая  
сто и м о сть  010200000 )* всего

040

из них
особо ценное движимое имущество 
учоеждения(010220000) '

041 - - - - - - - -

иное движимое имущество учреждения 
(010230000) •

042 — * — -

предметы лизинга (010240000) ’ 043 - -

А м о р ти за ц и я  нем атериал ьны х  активов  ' 050 - - - - - -
из них
особо ценного движимого имущества 
учреждения (0-?0429000) *

051 - - - - - - - -

иного движимого имущества учреждения 
(0 < 0439000) ’

052 ~ — — ~ ~ — — -

предметов лиз/нга (01D44S00C)' 053
Н е м ате р и ал ьны е  активы  (остаточная  
сто и м о сть  сто 040 стр  050)

060

И З  НИХ

особо ценное имущество учреждения 
(остаточная стоимость, стр. 041 стр 051)

061 - - - - - - - -

иное движимое имушество учоеждения 
(остаточная стоимость стр 042 - стр 052)

062 *• — —

предметы лизинга (остаточная стоимость 
стр 043 - стр 053}

063 ~ • —

Н ел ро и зве д ен н ы е  активы  (б а л ансо вая  
сто и м о сть . 010300000 )

070

М а те ри а л ьн ы е  запасы  (0 1 05 0 00 0 0 ) 080 88 002 85 88 002.8S - 41 098 91 41 098.91
ИЗ них
ссобс ценное дзижимое имущество 
учреждения (010520000)*

081 - - - - - -

В л ож е н и я  в неф инансовы е  активы 090 - -
из них
г-, недвижимое имущество учреждения 
(010610X0)

091 - - - -

в особо ценное движимое имушество 
учоеждения • 010Г. 20000 •

092 - —

в иное движимое имущество учреждения 
(0100300001

093 - — — -

и гюедметь г.изин! а i C64000Q? 094



(

о ь р м а  05C3730 с j

А К Т И В
Код

с тр о 
ки

На начало  года На конец  о тче тн о го  периода
деятельность с 

целевыми 
средствам/

деятельность по 
оказанию услуг 

(раОот)

средства 
во временном 
распоряжении

итого
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
оказанию услуг 

(работ)

средства 
во временном 
распоряжении

ИТОГО

1 С- 5 6 £
Н еф и н а н со вы е  активы  в пути (010700000 ) 100 - -

из них
недвижимое имущество учреждения в пути 
(010710000/

101 - - - - - - - -

ссобс ценное имущество учреждения в 
пути (010720000)

102 — — ~ — —

инее движимое имущество учреждения в 
пути (010730000)

103 ““ — — —

предметы лизинга в пути (010740000) 104 - -
З атр а ты  на изготовление  го то вой  продукции 
в ы по л н е ни е  оабот venvr (01 09 0 00 0 0 )

140 *• —

И то го  п о  р а зд е л у  I
(стр 030 * стр 060 -  стр 070 + стр 080 + стр 090 - 
:.тр 100 * сто '40 :

150 - 8 039 985 15 - 8 03S 985.15 - 7 880 513.17 - 7 880 513.17

II. Ф и н а н с о в ы е  а к т и в ы
Д е н е ж н ы е  средства  учр еж д е н и я  (020100000) 170 _ 25 457 42 _ 25 457,42 _ 110 128 94 _ I

110 128 94
в том числе
денежные средства учреждения на 
лицевых счетах в оогане казначейства

171 - 25 457 42 - 25 457 42 • ПО 128,94 - 11C 128.94

денежные средства учреждения в пути в 
органе казначейства {020113000}

172 - — —

денежные средства учреждения на сметах в 
кредитной организации (020121000)

173 — - —

денежные средства учреждения в 
кредитной организации в п у ти (020123000}

174 — — — — — -

аккредитивы на сметах учреждения в 
<редитнсй организации (020126000.1

175 — — — —

денежные средства учреждения в 
иностранной валюте на счетах в кредитной 
организации(02012/000;

176

касса (020134000,1 177 - - -
денежные докумен i ы (020135000) 178
денежные средства учреждения 
размещенные на депозиты ь кредитной 
Организации (020122000)

179

Ф и н а н со в ы е  влож ения (0 2 0 4 0 0 0 0 0 ) 210 -
в том числе
ценные бумаги кроме акции »;0.70420000; 21 • _ _

акции и иные форм г» участия в капитале 
(020430000

212 — - -

ич.... фл—лнсои* it ант ивы 0204Г :;()СЮ£



( (

о ар v а 0503"ЗС ~ ~

А К Т И В
Код

с тр о 
ки

На начало  года На конец  о тчетн о го  периода
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
оказанию услу! 

(работ)

средства 
во временном 
оаспорякении

итоге
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
оказанию услуг 

(работ)

средства 
во временном 
распоряжении

ИТОГО

4

Р асче ты  пс доходам  (02 05 0 00 0 0 ) 230 18 744 98 18 744 .98 53 811.48 53 811 48
Р асче ты  по вы данны м  а ван са м  (020600000) 260 6 260.92 6 260.92
Р асче ты  по кредитам  займ ам  (ссудам) 
(02 07 0 00 0 0 )

290 • —

э том числе
по представленным кредитам займам 
(ссудам) (020~100QG)

291 - - - - - - - -

а рамках целевых иностранных кредитов 
(заимствований) (020720000)

292 — — - - — —

Р асче ты  с подотчетны м и л иц ам и  (020800000) з ю - - - - -

Р асче ты  пс ущ ербу и м уш е ству  (020900000) 320 - - - - - -

П ро чи е  расчеты  с д е б и то р а м и  (021000000) 330 - -7 951 982 26 - -7 951 982.26 -7 839 414 .26 - -7 839 414.26
в том числе
расчеты по НДС по приобретенным 
материальным ценностям работам 
услугам (021001000!

331 - - - - - - -

расчеты с финансовым органом по 
наличным денежным средствам

333 — — ~ — — —

расчеты с прочими дебиторами 335 - -
расчеты с учредителем (02т 005000)* 336 -15 162 446.53 - -15 162 446.53 -15 232 446.53 -15 232 446.53
показатель уменьшения балансовой 
стоимости ОЦ'/Г

337 7210464 27 ~ 721С464 27 7393032.27 - 7393032 27

чис-ая с-оимссть ОЦИ (стр 336+стр 337) 338 - -7 951 982 26 -7 951 982.25 -7 839 414.26 -7 839 4*4,26
В л ож е н и я  в ф инансовы е  а ктивы  (021500000) 370 - - - - -

з том числе
ценные бумаги кроме акций (021^20000) 371 — _ _

акции и иьые формы участия в капитале 
(021530000)

372 — * — —

иные финансовые активы (021550000)
И то го  п о  р а зд е л у  II
(стр 1 .'‘0 -  стр 2*0 * стр 230 **• стр 260 -  стр 290 -» 

сто 3 *0  * : -V 320 * стр 330 -  cts 370)
400 - -7 907 779.86 -7 907 779.86 - -7 669 212.92 - -7 669 212.92

Б А Л А Н С
(стр 150 + стр 400) 4 • : - •32 205.29 132 205.25 - 211 300.25 — 211 300,25



(

П А С С И В
Код

с т р о 
ки

На начало  года На конец  о тчетн о го  периода
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
оказанию услуг 

(оабот)

средства 
зо временном 
распоряжении

ИТОГО

деятельность с 
целевыми 

средствами

деятельность пс 
оказанию услуг 

(раоот)

средства 
вс временном 
распоряжении

итого

п 6 0 Э
III. О бязательства

Р асче ты  с кредиторам и по  д олговы м  
о бяза те л ьствам  (0 301 00  ООО)

470 - - - - - - - -

а том числе
пс долговым обязательствам в рублях
(0301ЮС00)

471 - - - - - - - -

по долговым обязательствам по целевым 
иностранный кредитам (заимствованиям)
(030120000)

472

по долговым обязательствам е  

иностранной валюте (030140000)
4 74 ** — —

Р асче ты  по приняты м  обяза те л ьствам  
(030200000)

490

Р асчеты  по  платеж ам  в б ю д ж е ты  (030300000) 510 - -1 880.00 - -1 880,00
из них
расчеты по налогу на доходы физических 
лиц '030301000)

511 - - - - - -

расчеты по стоахсвым взносам нз 
о&яза^ельное социальное страхование 
(030302000 03C306000)

512

расчеты по налогу на прибыль организаций 
(030303000)

513 — - -1  880.00 ~ -1 880.00

расче*ы по налогу на добавленную 
стоимость(030304000)

5 1 4 - —

расчеты по прочим платежам в бюджет 
(030305000 030312000 0303*30005

515 — - —

расчеты по страховым взносам на 
медицинское и пенсионное страхование 
(030307000. 030308000 030309000 
030310000.030311000)

516



Форма 0503 ?ЗС с 6

П А С С И В
Код

с т р о 
ки

На начало года На конец  о тч е тн о го  периода
деятельность с 

целевыми 
соедствами

деятельность по 
оказанию услуг 

(работ)

средства 
во временном 
распоряжении

ИТОГО
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
оказанию услуг 

(работ)

средства 
во временном 
распоряжении

итого

1 2 4 6 7 10

П рочие  расчеты  с кр ед и то р ам и  (030400000) 530 - - - - - -
из них
расчеты по средствам полученным во 
воеменное распоряжение (030*01000)

531 X ' х
- X X

- -

сасчеты с  депонентами (030*02000) 532 -
расчеты по удержаниям из выплат го  
оплате тоуда(030403000)

533 — — - — —

внутриведомственные расчеты (030*0 *000 53*
расчеты с прочими кредиторами 536 - - -

И то го  п о  р а зд е л у  III
(стр *70+ стр *90 -  стр 5*0 + стр 530) 600 -1 880.00 -1 880.00

IV. Ф и н а н с о в ы й  р е зу л ь та т
Финансовый результат хозяйствующего субъекта 
(0*0100000) (стр 623* стр 623 ’ * стр 62** стр

620 - 132 205.29 - 132 205,29 - 213 180,25 - 213 180,25

из них
финансовый результаг прошлых отчетных 
периодов (040130000)

623 - 7 078 258.S8 -7 078 258.98 - -7 179 852.02 - 7 179 852 02

финансовый результат по начисленной 
амортизации ОЦИ

623' - 72Ю464 27 7210*64 27 7393032.27 7393032 27

доходы будущих периодов (0401*0000) 62* -
расходы будущих периодов (0*0150000; 625

Б А Л А Н С
(стр 600 + сто 620) 900 — 132 205 29 - 132 205.2S - 211 300 25 - 211 300,25

--•> Данные пс этим строкам в валюту баланса не входя*



АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ

Учреждение
О бособленное подразделение 
Учредитель
Наименование органа осущестеля 
ющего полномочия учредителя 
Периодичность годовая 
Единица измерения руб

410 ООО 
900 ООО

0 00 
0,00

0 00 

0 00

Б АЛАНС
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  (М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О ) УЧ Р Е Ж Д Е Н И Я

на «01» января 2015 г
МБОУ ДОД "ДШ И N91“ ЗГО

0 00

0.00

Утв Приказом Минфина Р о  от 25 марта 201 * г N° ЗЗн

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

пс ОКАТО 
по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730

01 01 2015
51468710

75412000000

383

А К Т И В
К од

с т р о 
ки

Н а  н а ч а л о  го д а Н а к о н е ц  о т ч е т н о го  п е р и о д а
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
оказанию услуг 

(работ)

средства 
во временном 
распоряжении

итого
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
оказанию  услуг 

(работ)

средства 
во временном 
распоряжении

итого

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Н е ф и н а н с о в ы е  акти в ы

О с н о в н ы е  ср е д с тв а  (б а л а н с о в а я  с то и м о с ть  

0 1 0 1 0 0 0 0 0 )* ,  в се го

010 - 15 371 927,85 15 371 927 85 15 501 920,43 15 501 920.43

в том числе
недвижимое имущество учреждения 
(010110000)’

011 - 13 841 947 26 - 13 841 947.26 - 13 841 947 26 - 13 841 947.26

особо ценное движимое имущество 
учреждения (010120000)*

012 - 1 390 499 27 1 390 499,27 1 489 673 65 1 489 673.65

иное движимое имущество учреждения 
(010130000)’

013 — 139 481 32 - 139 481,32 *• 170 299 52 — 170 299.52

предметы лизинга (0Ю 140000)* 014 - - - - - - -

А м о р т и з а ц и я  о с н о в н ы х  с р е д с т в * 020 7 532 513.59 7 532 513,59 - 7 722 616 84 7 722 616.84

в том числе
амортизация недвижимого имущества 
учреждения (010410000)’

021 - 5 128 556 08 - 6 126 956.08 - 6 295 726 56 - 6 295 726,56

амортизация особо ценного движимого 
имущества учреждения (010420000)’

022 1 264 076 19 1 264 076.19 1 256 590 76 1 256 590,76

амортизация иного движим ого имущества 
учреж дения-0104 30000; ’

023 — 139 481.32 139 481 32 170 299 52 170 299.52

амортизация предметов лизинга 024

Основные средства (остаточная стоимость 
стр 010 стр 020)

030 7 839 414,26 7 839 4 14.26 7 779 303,55 7 779 303.59

из *-и>
недвижимое имуш ество учоеждения 
(остаточная стоимость ст: 01 1 стр 02 ’ »

031 - 7 712 991,16 7 712 991 18 7 546 220 7С 7 546 220 70

особо ионное движимое имущ ее!«о 
учреждение достаточная стоимость t *о 0 -2
сто о:;:; ;

о м 126 423.08 1 /6  4 ?3. Of* 233 082.89 233 082,89



( (

Форма 0503730 с 2

А К Т И В
Код

стро
ки

На начало года На конец отчетного периода
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
оказанию  услуг 

(работ)

средства 
во временном 
распоояжении

итого
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
оказанию услуг 

(работ)

средства 
во временном 
распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 8 9 10
Нематериальны е активы (балансовая  
стоимость 0 1 0 2 0 0 0 0 0 )' всего

040 —

из них
особо ценное движимое имущество 
учреждения {010220000) *

041 - - - - - - - -

иное движимое имущество учреждения 
(010230000)*

042 — —

предметы лизинга (010240000) ' 043 - - - - - -
Амортизация нематериальных активов * 050 - - - -

ИЗ них
особо ценного движимого имущества 
учреждения (010429000) *

051 - - - - - - - -

иного движимого имущества учреждения 
(010439000)*

052 — —

предметов лизинга (010*49000) ' 053 - - -
Нематериальны е активы (остаточная  
стоимость стр 040 - стр 050 )

060

ИЗ них
особо ценное имущ ество учреждений 
(остз 'очная стоимость, стр 0 4 1 - стр 0 5 ')

061 - - - - - - - -

иное движимое имущество учреждения 
(остаточная стоимость стр 0 *2  стр 052)

0G2 — — — - —

предметы лизинга (остаточная стоимость 
стр 043 • стр 053)

063 • — —

Непроизведенны е активы (балансовая  
стоимость, 010300000)

070 8 33* 616 38 8 334 616 38

М атериальны е запасы (0 1 0 5 0 0 0 0 0 ) 060 *1 098.91 41 098.91 64 60S.77 6 4  609 77
из них
особо ценное движимое имущество 
учреждения (010520000)’

061 - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы 090 - - -

из них
в недвижимое имущество учреждения 
(0 ЮГ. 10000)

0S1 - - - г- -

особо ценное движимое имуществе
учреждения :0 106/0000)

092 — — — —

£3 иное движимое имущ ество учреждения 
(О'ОК'ЮООО;

093

“  г-род уе 'ы  гиэи* •«! :’J * '>40000: С‘.»4 -



Форма !)i>03730 с 3

А К Т И В
Код

стро
ки

На начало года На конец отчетного периода
деятельность с 

целевыми 
соедствами

деятельность по 
оказанию  услу! 

(работ)

средства 
во временном 
распоряжении

ИТОГО
деятельность с 

целевыми 
соедствами

деятельность по 
оказанию услуг 

(работ)

средства 
во временном 
распоояжении

ИТОГО

1 2 4 5 6 9
Неф инансовы е активы в пути (010700000 ) 100 -

из них
недвижимое имушество учреждения в пути 
(0Ю71С000)

101 - - - - - - -

особо ценное имушество учреждения в пути 
(010720000)

102 ** —

иное движимое имуш естзс учреждения в 
пути (010730000)

103 — — • —

предметы лизинга в пути (010740000) 104 - - -

Затраты  на изготовление готовой продукции 
вы полнение оабот vcnvr (0 109 00000 )

140 **

И того  по разделу I
(стр 030 * сто 060 ♦ стр 070 + сто 080 *  стр 0S0 -*■ 
сто 100 + сто 140)

150 - 7 880 513 17 7 880513.17 - 16 178 529.74 - 16 178 529.74

II. Ф и н а н с о в ы е  акти в ы
Д енеж ны е средства учреждения (020100000 ) 170 — 110 128,94 _ 110 128,94 _ 45 493 12 _ 45 493.12

в том числе
денежные средства учреждения на лицевых 
счетах в органе казначейства (020111000)

171 - 110 128 94 - 110 128 94 - 45 493 12 - 45 493.12

денежные средства учреждения в пути в 
органе казначейства (020* 13000)

172 — *• — —

денежные средства учреждения ч а сметах в 
кредитной организации (020121000)

173 — — — —

денежные средства учреждения в кредитной 
оога**изации в пути (020123000)

1 7-2 — - —

аккредитивы на счетах учреждения е 
кредитной организации (020126000•

175 — — — —

денежные средства учреждения в 
иностранной валюте на счетах б кредитной 
00 ' аниззиии (020127000!

176

касса (020134000) 177 -

денежные документы (020*35000) 178 -
денежные средства упреждения 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации(020 * 220001

179

Ф инансовы е вложения (0 2 0 4 0 0 0 0 0 ) 21С - - -

в том чиспе
■ оумаа* кроме алди/ Ч , ^ГЮОО) 2* 1 _ _

/кц и и  и и -м е  формы участия в капитале 
1020430000}

212 - —

иные финансовые a*'.iиуь  tD2i)4?»QpQ0) 2 *3



( (

оорма 0Г>03730 г: 4

А К Т И В
Код

стро
ки

На начало года На конец отчетного периода
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
оказанию  услуг 

(оабот)

средства 
во временном 
распоряжении

итого
деятельность с 

целевы м/ 
средствами

деятельность по 
оказанию услуг 

(работ)

средства 
во воеменном 
распоряжении

итого

i 2 4 5 6 7 8 9

Расчеты  по доходам (0 2 0 5 0 0 0 0 0 ) 230 53 811 48 53 811,48 420 505,48 420 505.48

Расчеты  по выданным авансам (020600000 ) 26С 6 260,92 - 6 260,92 2 338 16 - 2 338,16

Расчеты  по кредитам займам (ссудам) 
(0 2 0 7 0 0 0 0 0 )

290

в том числе
пс представленным кредитам займам 
(ссудам) ^020710000)

2S1 - - - - - - - -

в рамках целевых иностранных кредитов 
(заимствовании) (020720000)

292 — — —

Расчеты  с подотчетными лицами (020800000 ) 310 - - - -

Расчеты  по ущербу имущ еству (020900000 ) 320 - - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторам и (021000000 ) 330 - -15 232 446,53 - -15 232 4*6.53 -23 666 237,29 - -23 666 237,29

в том числе
расчеты по НДС по приобретенным 
материальным jen-остям  работам услугам 
(021001000)

331 - - - - - - - -

расчеты с ф инансовым органом по 
наличным денежным средствам (021003000)

333 - - — —

расчеты с прочими деби~орами (02100500С) 335 - - - - -
расчеты с учредителем <021006000)* 336 - -15 232 4*6,53 -15 232 4*6,53 - 23 666 237.29 -23 666 237,29
показатель уменьшения балансовой 
стоимости 011И'

337 ~

чистая стоимость ОЦИ (стр 336*стр 337) 338 -15 232 4*6,53 - -15 232 **6,53 -23 666 237,29 -23 666 237,29
Вложения в финансовые активы (021500000 ) 370 - - - -

в том числе
ценные бумаги кроме акции (021520000) 371 _ _ _ _ — _ —

акции и и«ые формы участия в капитале
(021530000}

372 — “

иные финансовые активы iG?l5SQ000i 373 - -

И то го  по разделу II
(стр 1 /0  + стр ?Ю + г-р  230 + стр 260 ♦ стр 290 ♦ 

сто 310 * сто 320 + стр Ш  - сто 370)
400 - -15 062 2 *5  19 15 062 2 *5  19 - -23 197 900.53 -23 197 900.53

Б А Л А Н С
(СТР 150 + СТО 4001 4 10 — 7 181 732.02 7 181 /32,02 - 7  019 370.79 -7 G19 370,79



(

©ормз 0503730. с 5

П А С С И В
Код

стро
ки

На начало года На конец отчетного периода
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
оказанию услуг 

;оа6от)

средства 
во временном 
распоряжении

итого
деятельность с 

целевыми 
средствам/

деятельность по 
оказанию услуг 

(работ)

средства 
во временном 
распоряжении

итоге

2 4 6 8 9
III. О б я зател ь ств а

Расчеты  с кредиторами по долговым  
обязательствам (0 301 00 000 )

470 - - - - - - - -

з топ/ числе
по долговым обязательствам в рубля> 
(030110000)

471 - - - • - - -

по долговым обязательствам по целевым 
иностранный кредитам (заимствованиям) 
(030120000)

4 72

по долговым обязательствам в иностранной 
валюте (030140000)

4 74 — — — —

Расчеты  по принятым обязательствам  
(0 3 0 2 0 0 0 0 0 )

490 848,13 848,13

Расчеты  по платежам в бюджеты (0303 00000 ) 510 -1 880,00 -1 880.00 - 261 377,46 261 377.46
ИЗ них
расчеты по налогу на доходы физических 
лиц (С30301000)

511 - - - - - - -

расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование 
(030302000 030306000)

512 21 140.85 21 140.85

расчеты по налогу на прибыль организаций 
(03C303000)

513 -1 880 00 -1 880.00 -1 880 00 - -1 880,00

расчеты по налогу на добавленную 
стоимость(030304000)

514 ” — - —

расчеты по прочим платежам в бюджет 
(С3030500С 030312000 030313000)

515 —* — 72 742.00 72 742.00

расчеты по страховым взносам на 
медицинское и пенсионное страхование 
(030307000 030308000 030309000 
030310000 030311000)

516 169 374.61 169 374.61



( ' (

Форма 0503730. с б

П А С С И В
Код

стро
ки

На начало года На конец отчетного периода
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
оказанию  услуг 

(работ)

средства 
во временном 
распоряжении

ИТОГО
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
оказанию  услуг 

(работ)

средства 
во временном 
распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000 ) 530 - - - - - -

из них
расчеты по средствам полученным во 
временное распоряжение (030401000)

531
X X

- -
X X - -

расчеты с депонентами (030402000) 53? - -

расчеты по удержанием из выплат по оплате 
труда (030403000)

533 ~ — —

внутриведомственные расчеты (0304Q4000) 534 - -

расчеты с прочими кредиторами 536 - -

И того  по разделу III
(стр 470+ стр 490 «■ стр 510 -  стр 530) 600 _ -1 880.00 _ -1 880.00 262 225 59 262 225.59

IV Ф и н ан со в ы й  р езул ь тат
Финансовый результат хозяйствующ его субьекта 
(040100000) (стр 623 - стр 623 ’ *  стр 6 2 4 + сто 625)

620 - -7 179 852 02 - •7 179 852,02 - 7 281 596.38 - •7 281 596,38

И З  Н И Х

финансовый результат прошлых отчетных 
пеоиодов (040130000)

623 - -7 178 852.02 - 7 179 852 02 - -7 281 596 38 - -7 281 596.38

финансовый результат по начисленной 
амортизации ОЦИ

623 ’ —

доходы будущих периодов (040*40000) 624 - - - - -

расходы будущих периодов [040150000) 625 - -

Б А Л А Н С
(стр 500 +  стр 620) - -7 181 732 02 - -7 181 732.02 — -7 019 370.79 _ -7 019 370.79

Данные по этим строкам s валюту баланса не входят



(  с

АКТИВ 410 0.00 80 099 56 500 6?4 49 580 774 05 0.00 17 505.55 794 837 57
ПАССИВ 900 0,00 60 099 56 500 674 49 580 774 05 0.00 17 505 55 794 837.57
О ТКЛО НЕНИЕ

Учоеждение
Обособленное подразделение 
Учредитель
Наименование органа осуществля 
ющего полномочия учредителя

Периодичность 'одовая 
Единица измерения руб

Утв Приказом Минфина РФ от г 

(в ред Приказов Минфина России o r 26 10 2012 № 139*
Б А Л А Н С

ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  (М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О ) У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я
Форма по ОКУД

на «01» января 2016 г Дата
МБУ ДО ‘ ДШ И № 1" ЗГО________________________________________________________________________________________________________________ ___ по ОКПО

ИНН
____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________ по ОКТМО

по ОКПО

f лава по ЬК

по ОКЕИ

А К Т И В
Код

стро
ки

На начало года На конец отчетного периода
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящ ая доход 
деятельность

итого
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящ ая доход 
деятельность

1 2 4 5 6 7 8 9
I. Н е ф и н а н с о в ы е  активы

О сновны е средства (балансовая стоимость. 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 ) ’  всего

010 15 238 872 72 263 047 71 15 501 920.43 - 15 238 872 72 292 627 71

в том числе 
недвижимое имущество учреждения 
(0Ю*. ЮООО)*

011 - 13 841 947 26 - 13 841 947.26 13 841 547.26 -

особо иенное движимое имущ ество учреждения 
(010120000)*

012 — * 376 711 35 112 962 30 1 489 673 65 —• 1 376 711 35 112 962.30

иное движимое имущество учреждения 
(010130000)*

013 20 214 11 150 085 41 170 299.52 20 214 11 179 665.41

предметь лизинга (0101*0000)* 014 - -

А м о р т и з а ц и я  о с н о в н ы х  с р е д с т в ’ 020 7 459 569 13 263 0 *7  71 7 722 616 84 7 649 676 6 1 292 627 71
в том числе 

амортизация недвижимого имущества 
учреждения i0 Ю 4 ;0000:*

021 - 6 295 726 56 - 6 295 726 56 6 462 497 04 -

амортизация особо ценного движимого 
имущ ества учреждения (010420000)*

022 1 143 628.46 112 962 30 1 256 590 76 1 166 965 46 112 962 30

амортизация иного движимого имущества 
учреждения (0*0430000 '*

022 20 2 -4  * 1 150 085.41 1 /0  299 52 2С 214 11 1 79 665 41

амортизация предметов лизинга (С 10440000г 024 -

О с н о в н ы е  с р е д с т в а  (о с т а т о ч н а я  с то и м о с ть  
с тр  0 1 0  с те  020'!

030 7 7 79 303 59 7 779 303 59 г  589 196 11

из -их
«-.^движимое имуществе. учреждение госта очная 
гт 1 ‘имос' ь от р 0 ■ с '  \ > 0 2 1 :

031 ;  5 *6  220 7С 7 546 220 70 /  3 /9  450 2 /

ocoix; Л 'и.-;р движим of иму.цег-во у-режден/г- 
•.опт =тг:инаг. стоимость стр •) t ;■ етр 022'

03? 233 062 89 209 745 о'-



Форма iitjUi.' in  с ^

А К Т И В
Код

стро
ки

На начало года На конец отчетного периода
деятельность с 

целевыми 
средствами

деятельность пс 
государственном у 

заданию

приносящая доход 
деятельносто

итого
деятельность с 

целевыми 
соедствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая доход 
деятельность

итого

i 4

Нематериальные активы (балансовая 
стоимость 010200000)* всего

040 _ —

из них
особс ценное движимое имущество учреждения 
(С Ю220000) *

04* - - - - - - - -

иное дзижимое имущество упреждения 
'010230000)’

042 — ~

поедметы лизинга (0102400001 ' 043
Амортизация нематериальных активов * 050

из них
ссобс ценного движимого имущества 
учоеждения fOl 0429000)*

051 - - - - - - -

иного движимого имущества учреждения 
(010439000)*

052 - — — —

предметов лизинга (010449000) * 053
Н е м ате р и ал ьны е  активы  (остаточная  
сто и м о сть  стр 040 стр  050)

060 —

ИЗ них
особо ценное движимое имущество учреждения 
(остаточная стоимость стр 0 4 т стр £51:

06 т - - -■ - -

/н ее  движимое имущество учреждения 
(осгатс-нзя  с'Оимйсто стр 042 - стр 052)

062 - — “

••редмет ь< лизинга (остаточная стоимость с тс 
04.3 - стр 053)

063

Н е п р о и зв сд е ^н ы е  активы  (б ал ансовая  
сто и м о сть  010300000)

070 5 334 616 38 s 334 616 зе £ 334 516 36 8 334 516 зе

М ате ри а л ьны е  запасы  (0 1 05 0 00 0 0 ) 080 64 609 64 609 "7 52 8 9 73 52 879 73

ИЗ чих
ссобс _,ен~ое движимое имущество учреждения 
1.010520оЗСГ

081 -

В л ож е ни е  н неф инансовы е  активы 090
ИЗ них

г недвижимое им у и-г* •«:: убеж дения
о *о е ю о о с .

09*

1 ;t7~HGe Дй/жимос имущ»*- *Ш- 
учс;ежд«*нич 1) ЮГ.
• и-о*_ .'.видимое иw « еж,' .г-'ни«

■ ОС30000;
»>vv

-  *ir< \;r/r  м 1и -ич1 - • Л<.


